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Images 1-9. Leptocybe invasa
1-5. Life stages: 1 – Larva inside gall; 2 – Pupa inside gall; 3 – Adult female; 4 – Adult male; 5 – Male, lateral view; 6-9.
Symptoms of damage: 6 – Gall on petiole; 7-8 – Galls on leaf midrib; 9 – Adult emergence holes
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