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Abstract

�������������ȱ��ȱ����ǰȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ ���ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ�ȱ ���� ���ȱ
problem, particularly in subtropical regions where the climatic conditions are ideal for 
the growth of �����������ȱĚ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��¡���ǯȱ����������ȱ����-
�����ȱ����ȱ�����ȱ��Ĝ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����-
��������ȱ �����������ȱ ����������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��¡��ǯȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ
����¢�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������������ȱ������-
���������ȱ���ȱ�����ę��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱę���ȱ�������ǯȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��������ȱ��ȱ�ě������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱĚ� ȱ������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ę�ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ
�ŗǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�Ě���¡���ȱǻ�ǯ�ǯȱ	ȱ���ȱ�Ǽȱ ���ȱ����ȱ�����Ȭ���������¢ǯȱ���ȱ����ȱ
����������¢ȱ���� �ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ��¡���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘȮŚŖȱΐ�Ȧ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗśȱ�������ǰȱ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ��ě�����ȱ��������ǯȱ������ę������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ
����¢�����ȱ���������ǯȱ�ȱ����������ȱ����¢ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����Ȭ�����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ě���¡��ȱ
���������Ȝǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ
����¢�����ȱ������������ȱ�¢ȱ
���ȬĚ����������ȱǻ�Řȱ�����ȱŖǯşŖȱ���ȱ���ȱ�����Ǽǰȱ ����������ȱ
���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ���������¢ȱ���ȱ����-
���¢ǯȱ	����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ
���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�ě���ȱ���ȱ�����¢ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯ
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1. Introduction

�Ě���¡���ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �¢����¡���ȱ ��������ȱ �¢ȱ �������ȱ �����ǰȱ �����¢ȱ
�����������ȱĚ���� and �����������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��� ȱ��ȱ����ǰȱ����¢���ȱ����������ǰȱ��¢ȱ���ȱ
������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ!ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ���£�ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ
as tree nuts !ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ �Ě���¡���ȱ ǽ1Ȯ3Ǿǯȱ �������������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ
�¡����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ���ǰȱ������ȱΐ�Ȧ��ȱ��ȱΐ�Ȧ�Ǽȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���-
����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱǽŚǾǯ

����ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ���ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ�ŗǰȱ�Řǰȱ	ŗȱ���ȱ	Řǰȱ ���ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȱ
���ȱ	ŗȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�ŗȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ
�������ȱǻFigure 1Ǽǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��¡����¢ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱǻ��śŖǼȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȱ���ȱ
�����¢�ȱ��ȱŗǯŝśȱ��Ȧ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱŗǯŝŖȮŘǯŚśȱ��Ȧ��ǯȱ
� ����ǰȱ�����ȱ��¡���ȱ���ȱ����ȱ�����-
�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���¡���ȱ�����-
�������ǲȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱǻ�ǯ�ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ
�¢������¢ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ę��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������������ȱ
�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ����Ǽǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱŗŘƖȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�������-
�����ȱ����ȱǽśǾǯȱ���������ȱ�������ȱ��ě��ȱ���ȱ����ȱ�ě����ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������-
����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�¢����¡���ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�Ě���¡���ȱ�ȱ���ȱ
	ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�¢ȱ�¢���¡¢������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱǽ6Ǿǯȱ����ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ���ȱ����ȱ����ȱ��¡��ǰȱ
 ���ȱ��śŖȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŖǯŘŞȮŖǯřŘȱ��Ȧ��ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ���-
���ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�Ě���¡���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱǽŝȮşǾǯ
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Figure 1.ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�Ě���¡���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ŗǰȱ�Řǰȱ	ŗǰȱ	ŘǼȱ��ȱ����ȱǻ�ŗǼȱ��ȱ�ȱ�¢Ȭ�������ǯ
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�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ ���ȱ�Ě���¡���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱfor the 
health �ě����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�Ě���¡��ȱ������������ȱ�������ȱ
�����ȱ���������ǯȱ���ȱ��¡����ȱ�������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱŘȮŘŖȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘŖȮřŖŖȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����-
��¢ǰȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱŖǯŖśȱΐ�Ȧ�ȱǽŗŖǾǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ
�����������ȱ��ȱ�Ě���¡��ǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ������������ȱ�������ǯȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�Ě���¡��ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
Ě����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��¢��ȱ�������������¢ǰȱ
����������ȱ��ȱ�����������ȱ ǽ11Ǿǰȱ����Ȭ�����������ȱ ������ȱ �������������¢ȱ ǻ
���Ǽȱ��ȱ ���-
���ȱ�������������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱǻ��Ȭ��ǼȱǽŗŘ, 13Ǿǯȱ������������¢ǰȱ���¢ȱ
����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ
������ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱǽŗŚǾǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�Ě���¡��ȱ���ȱ����ȱ������ę��ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱǽŗś], and yet some of their agricultural produce could 
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯ

�����ę�ȱ ����������ȱ ��ȱ �Ě���¡���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
����������¢�ȱǽ16Ǿǰȱ ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ǯȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ����ȱ �ě�������ȱ ����ȱ ������������ȱ ����¢���ȱ ����ȱ ��ȱ 
���Ȭ
Ě����������ȱ��ȱ��Ȭ��ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����¢�����ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ
����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǽŗŚ, ŗŝǾǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ����������¢�ȱ ����������ǰȱ �������ȱ Ě� ȱ �������ȱ ǻ���Ǽȱ �����¢���ȱ ����ȱ �������������ȱ
����ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱǽŗŞȮŘŖǾȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ
����ȱ�����������ǯ

���ȱ����ȱ������ȱǽŗşǾǰȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝǰȱ��������ȱ��ȱ�ě������ǰȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ
�������ǯȱ������ę������ǰȱ��ȱ���������ȱhere, isȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ����¢�����ȱ���������ǯȱ�ȱ����-
������ȱ����¢ȱ���ȱ������ę������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���£�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ���ȱę���ȱ����ǯ

����ȱ�������ȱ����� �ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�Ě���¡��ȱ
���������Ȝǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�� ȱ��ȱ ����ǰȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǯ

Řǯȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�Ě���¡��

Řǯŗǯȱ����������ȱ���ȱ�Ě���¡��

�ȱ���¢������ȱ�������¢ȱ�����ę�ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȱǻ���ŗǼȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱǽ16] using a 
���������ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȬ������ȱ�����ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ę�ȱ
��ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ����ȱ�Ě���¡���ȱǻ�ŗǰȱ�Řǰȱ	ŗȱ���ȱ	ŘǼǰȱ
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���ȱ��� ��ȱ�����ę����ȱ�����Ȭ��������ȱ ���ȱ�Ě���¡��ȱ	ŗȱǻśŝȮŜŗƖǼȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���-
�����ȱ ��ȱ������ȱǻTable 1Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ�Ě���¡��ȱ�ŗȱ���ȱ	ŗȱ���ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ
������ȱ�Ě���¡���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ǯȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ
����¢�ȱǻŗśȱ�������Ǽȱ��� ��ȱ������ȱ����������ȱ�������������ȱǻ��śŖǼȱ������ȱ��ȱŘŗǯŜȱƹȱŘǯŝȱ���ȱ
�����ȱ�ȱśȬ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ȱȮȱ�ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ě���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱȮȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱŚǯŘȱ��ȱşşǯşȱΐ�Ȧ��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ
 ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ ������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ ��ȱ������ǰȱ ����ǰȱ ��¢����ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ ������ȱ�����ę����ȱ�����¡ȱ�ě����ȱǽ16Ǿǯ

�����������ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ŗȱ����������ǰȱ ��ȱ���-
����ȱ���ȱ�����ȱŗŘȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����¢���ȱ�¢ȱ��������ȱ
���ȬĚ����������ǯȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�Ě���¡���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ� �ȱ����¢�����ȱ�������ȱ��� ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����-
������ȱǻ�ŘȱƽȱŖǯşřŞǼȱ����ȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱŖȮŗŘŖŖȱΐ�Ȧ��ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǽŘŗǾǯ

ŘǯŘǯȱ�������ȱĚ� ȱ�������ȱ���ȱ�Ě���¡���

������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢������ȱ���ŗȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����¢�ȱ��ȱ����������ȱ�����¢�ȱ��������ȱ
�������ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ�����ę��ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ������ȱ
 ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱę���ȱ��Ĵ����ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯ

��ȱ������ȱ¢����ǰȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������������¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱĚ� ȱ������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ�������������ȱ����� �ȱǽŘŘȮŘŚ] 
����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱĚ� ȱ����¢ȱ�¢����ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ������������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ��������ǲȱ���������ȱ����������ȱ�����-
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱśŖƖȱ����������ȱǻ��śŖǼȱ�������ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ
�����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ� �ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ����¢��ȱǻ����ȱ����ǰȱ�Ǽȱ 
��ȱ �ȱ �������ȱ �������¢ȱ ǻ�������ȱ ����ǰȱ �Ǽǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����ȱ

Compound IC50* (ppb) %CR

�Ě���¡��ȱ�ŗ ŖǯŞȮŜǯś ŗŖŖǯŖ

�Ě���¡��ȱ	ŗ ŗǯŚȮŗŖǯŞ śŝǯŗȮŜŖǯś

�Ě���¡��ȱ�Ř ŗřǯśȮśśǯŖ śǯşȮŗŗǯŞ

�Ě���¡��ȱ	Ř śŖǯŗȮŞřǯŖ ŗǯŜȮŝǯŞ

�Ě���¡��ȱ�ŗ ǁŘśŖ ǀŖǯřȮŗǯŖ

�Ě���¡��ȱ�ŗ ǁŘśŖ ǀŖǯřȱ��ȱǀŘǯŜ

*��śŖȱƽȱ������ȱ����������ȱ�������������ǯ

Table 1.ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢������ȱ���ŗȱ����¢�ȱǻ�����ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱǽ16ǾǼǯ
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�������������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ę�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ����¢��ȱ ǻ����Ȭ��	Ǽǲȱ��ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱǻFigure 2Ǽǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ
�����ȱ�������ȱ�����Ĵ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ���� ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ
months when the strips are kept under dry and dark conditions at room temperature, enabling 
���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ

����ȱ�������ȱ����ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�Ě���¡���ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱǽŗŞ], 
������ȱ���ȱ �������ě�ȱ ǽŘś, ŘŜǾȱ���ȱ����ȱ ǽŘŝǾǰȱ���ȱ �������ȱ�����ȱ ���������ȱ������ȱ���ǯȱ�ȱ�� ȱ
���ȱ���ȱ�Ě���¡���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȭ���������ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ
ǽŗşǾȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ�¢ȱ���������ȱ������������ǯȱ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��������ȱ�Ě���¡��Ȭ���������ȱǻ���ŗȬ�Ǽȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ
�ȱ���Ȭ�����ę�ȱ����ȱ����Ȭ������ȱ�������¢ȱǻ	Ȭ��	Ǽǲȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ
ǻǅŗŖȮŗśȱ������Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ę�ȱ����������ȱǻ����Ȭ��	Ǽȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ
�Ě���¡��ȱǻ���ŗǼǯ

���ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ����������ȱ
���ȱ����Ȭ��	ȱ�������������ǰȱ ����ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ���ȱ���������ȱ���ǯȱ
��¢ȱ�Ě���¡��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����Ȭ��	ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ
����ǰȱ ����ȱ���ȱ�¡����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ
���������ȱ����Ȭ��	ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�� ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ	Ȭ��	ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ�Ě���¡��ȱ
���ȱ����Ȭ��	ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱŗśȱ�������ǰȱ��������ȱśȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���-
ę�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱǽŗşǾǯ

���ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ����������� ���Ǳȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ ����-
�����ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ
�������������ǰȱ ������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�Ě���¡��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�Ě���¡��ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ę���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ
����ȱ��ǰȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǯ

Figure 2.ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱĚ� ȱ������ȱǻ���Ǽǯȱ�ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
������ȱ����¢��ȱǻ�ȱ����Ǽȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ȱǻ�ȱ����Ǽǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ę�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����¢��ȱǻ����Ȭ��	Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��������ȱĚ� ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ǯ
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���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ���ȱ������ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱŖǯŗȱΐ�Ȧ�ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ǰȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�¡��������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ǰȱ����Ǽȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱŗŖȬ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ����������ǲȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŗȱΐ�Ȧ�ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�¡��������ȱ������ǯ

řǯȱ������ę������ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ�¢ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝ

���ȱ����������ȱ�����Ȭ��	ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����¢ȱǽŘŗǾǯȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
������Ȭ����ȱ�Ĵ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ����¢��ȱ ��ȱ ���ȱ
sample and this simple relationship can be used to estimate the analyte concentration when 
��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ�¢������¢ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ���������ǰȱ���� ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ
estimating the ratio of the area under the peaks corresponding to the test and the control line 
ǻ�Ȧ�Ǽǰȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ�������ȱ�¡����¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������������ǯȱ�ȱ�����ȱ
������ȱŗȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢��ǰȱ ������ȱ�� ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ£���ȱ
������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����¢��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ

	����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����¢���ȱ�¢ȱ�����ę�ȱ����������ǰȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����¢-
���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ����Ȭ��	ȱ�������������ȱ ��ȱ �������������ȱ���������ǲȱ ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ���ȱ����¢��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ

� ����ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱĚ� ǰȱ
 ���ȱŘȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝǯ

��ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ����¢�����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ
�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��� �ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢��ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ
�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��ȱ���������ȱ��ȱFigure 3ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱǻ ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ
��� ���ȱ� �ȱ����ȱ����Ǽȱ ���ȱ���Ĵ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ��������������ǯȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ����¢�ǰȱ�¡�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ£���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¡����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŖǯŗśȱ���ȱŖǯŞśǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ
 ������ȱ�����ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��ȱ��ȱ���ȱŖǯŗȮŘǯŖȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����¢���ǰȱ
���ȱŘǯŖȮŚŖȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱŗŖȬ����ǯȱ��������ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ��� ȱ����ȱ����������¢ȱ
��ȱ���ȱ����¢�ǰȱ ���ȱ�ȱ���Ĝ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŜǯŚƖȱ �����ȱ����ȱ ������ȱ�����ǯ

�������ȱ����ȱ�������ȱ�Ě���¡��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢���ǯȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���¢ȱ ���Ȭ��¡��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������¢ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ
�Ě���¡��ȱ�����ȱ�������ǯ
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Figure 3.ȱ�������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ����ǯȱ ǻ�Ǽȱ�Ě���¡��ȱ ���������Ȝȱ �����Ĵ�ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ
��������������ȱ��ȱ��ȱ�Ě���¡��ȱ��¡����ǲȱǻ�Ǽȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��Ě�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭȱ���ȱ�������Ȭ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱşśƖȱ���ę�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱǻ�ŗȱ���ȱ�ŘǼȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ
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Śǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝ

� �ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ
��ȱ����¢����ȱ�������ȱ���ȱ���£�ȱ�������ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ�������������ǯȱ���ȱę���ȱ����¢ȱ���������ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��� ���ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱŘŖŗśȱ
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4.1. Australian validation study
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Figure 4.ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
ŘŖŗśȱǻ�Ǽȱ���ȱŘŖŗŜȱǻ�Ǽǯ
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Figure 5.ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ���ȱ���£�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�Ě���¡���Ǳȱ���ŗǰȱ���Řǰȱ
��	ŗǰȱ��	Řȱ���ȱ�����ȱ�Ě���¡���ȱǻ��Ǽǯ
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���������ȱ���¢ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱŗŗŗȱ��Ȧ��ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ ��ȱ
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����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�Ě���¡���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻFigure 5, rŘȱƽȱŖǯŞşǼǯȱ����ȱ�����������ȱ
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���ȱ�Řȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ ������ȱ�Ě���¡���ȱ
	ŗȱ���ȱ	Řȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�ǯȱ�����������ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱǽŘŞǾǯ

3RLVRQLQJ���)URP�6SHFLILF�7R[LF�$JHQWV�WR�1RYHO�5DSLG�DQG�6LPSOLILHG�7HFKQLTXHV�IRU�$QDO\VLV���



Figure 6.ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Ě���¡��ȱ���������Ȝȱ���ȱ������ȱǻ�Ǽȱ���ȱ���£�ȱǻ�Ǽȱ�������ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ�����¢�ǯ
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4.2. Timor-Leste validation study
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�������������ȱ ��ȱ���£�ȱ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ���ȱ
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���ȱ���ȱ�¡����ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ

3RLVRQLQJ���)URP�6SHFLILF�7R[LF�$JHQWV�WR�1RYHO�5DSLG�DQG�6LPSOLILHG�7HFKQLTXHV�IRU�$QDO\VLV���
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