
Distributed in furtherance of the acts of
Congress of May 8 and June 30, 1914.

North Carolina State University and North
Carolina A&T State University commit

themselves to positive action to secure
 equal opportunity regardless of race,
color, creed, national origin, religion,

 sex, age, or disability. In addition, the two
Universities welcome all persons without

regard to sexual orientation. North Carolina
State University, North Carolina A&T State
University, U.S. Department of Agriculture,

and local governments cooperating.
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Tomato spotted wilt virus (TSWV) has become a major pest in peanut and other crops in North
Carolina and Virginia over the past few years. Incidence and damage in peanuts was the
highest in recorded history in both states during 2002. Research is underway to develop
strategies to deal with this virus on peanuts. While this Advisory will not tell you how much
tomato spotted wilt virus you will have in a particular field, it will help you select and
implement practices that minimize damage from TSWV.
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1,500 copies of this public document were printed at a cost of $746.33 or $.50 cents per copy.

Recommendations for the use of chemicals are included in this publication as a convenience to the reader.
The use of brand names and any mention or listing of commercial products or services in this publication

does not imply endorsement by North Carolina State University, North Carolina A&T State University
or North Carolina Cooperative Extension nor discrimination against similar products or services not

mentioned. Individuals who use chemicals are responsible for ensuring that the intended use complies
with current regulations and conforms to the product label. Be sure to obtain current information about

usage regulations and examine a current product label before applying any chemical.
For assistance, contact an agent of North Carolina Cooperative Extension.
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