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T a b l e  1

List of cultivars analysed by SSR markers, their berry colour, growing area and site of collection

��������� Berry colour Cultivation Area Germplasm collection

�(���� 9�� > Valais, Switzerland ����3�
9��� ���� 9�� > Piedmont (Turin province), Italy C.V.T.
9$��� L!��� Aosta Valley, Italy ����3�
&!������� 9�� > Valais, Switzerland ����3�
&$��������$���������#� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
&$���������������� 9�� > Valais, Switzerland ����&�
&$���$�� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
&�$%���� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
@-��6� 9�� > Valais, Switzerland ����&�
�-(�� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
�$�$� 9�� > Valais, Switzerland ����&�
��M�9��� L!��� Piedmont (Susa Valley) Italy &���,
��$��9��� L!��� Aosta Valley, Italy &$((�� ����%���#���
C-(�����9��� L!��� Valais, Switzerland ����3�
C-(�����3$-�� 9�� > Valais, Switzerland ����3�
H� 8-N�� L!��� ��%$��	����� !� &$((�� ����%���#���
�-������� L!��� Piedmont, Italy ����3�
��#$��� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
�$����� 9�� > Piedmont (Susa Valley) Italy &���,
4����7��� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
2�����3$-�� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
2��������%��� L!��� Valais, Switzerland and Aosta Valley, Italy ����3�
2��(���� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
2��N L!��� Aosta Valley, Italy ����3�
2�$%��N 9�� > Piedmont (Turin province), Italy &���,
3N6� L!��� Valais, Switzerland ����&�
3$-����-�2�#� 9�� > Valais, Switzerland ����3�
3$-����� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
G%�����9����� 9�� > Piedmont (Biella province), Italy &���,
������ 9�� > Piemonte (Turin province), Italy &���,
��������4-� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�
�-�����(�� 9�� > Aosta Valley, Italy ����3�

�%�%�%$��
������
	�
?��	������������
����@��
	�����
���������-
C.V.T.: Collection of Centro Miglioramento Vite - CNR, Grinzane, Italy
S.S.C.: Station Fédérale de Recherche en Production Végétale de Changins.
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!$($�#(���������#�$�#(���	��$�*�����������%��������	����
�$����� !�$�� $�*��(���������$*���$(�����������%�����%����1
����	��- !����&�"��������-%���$�	�&!���$���#�������(�#
�9�����������	����'��=;�9������������'��������������
�����������-�������2�������3�����#�����$���($�������
�!����!�����(�O� !��%�O���*�����$���(����� -���%���$����� �� ��
��%��$������� $����-$-������$������!����!����$��� $(($�
������ �"� >��$-���

��� $-�� �������� ��-�#� �he dendrogram constructed on
the basis of the SSR analysis shows clear cases of syn-
onymies, where cultivars known with different names dis-
play identical SSR alleles.

The first case is evident at the very top of the dendrogram
where Ner d’Ala (grown in the lower part of the Valley),
Verdes and Uva di Biella (grown in the Northern Piedmont)

T a b l e  2
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 �5%�+% The sequence of the two nucleotide primers specific for
each locus is given in the references cited in Material and Methods
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show full genomic similarities. Provinè grown in Central
Piedmont showed high genomic similarity with this group.
This suggests exchange between the Aosta valley and the
neighboring areas of Northern Piedmont and the use of lo-
cal synonyms to identify imported vines.

�� �� $���  ���� $*� �#�$�#(� ��� �!�� $��� *$-��� �($��
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