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* 10% ammonium persulfate should be prepared fresh weekly in deionised water and stored at 

4°C. 
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* 20% ammonium persulfate should be prepared fresh weekly in deionised water and stored at 

4°C. 
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   1 ngccctgngc gtgcactgca ggtcgactct agnagatccc ctcaaaacga aaaaaaaaag  

  61 aaaaaactaa aaaaaaaatt taaaaaaaga aaaaaaaatt aaaaaaaatt ttaaaaaaaa  

 121 aaaaaaaaaa aaaaaaatca aacaaaaatg atgttttaat tatttgttat tttatttatt  

 181 tacttttatt attattataa ttataattag aaacaattgt aattgaataa ttaattttaa  

 241 tttttttttt tttttttttc atatttttta attattttat tttatttttt ttttaaaatt  

 301 ttttttttca atcaaacaaa aaaatttttt tgatatatta attttttttt aaattttttt  

 361 tttctttttc aaaacaaatg attaaaaata aaaataaaaa ataaaaaaat ataaaaaata  

 421 aaaaaaaata aaaaataaat aaATGGATAG TAACAATAGT AATAATAATA ATAAAAATCT  

 481 AAAACAAATA TGTGATATAC CAAAACCTCA ATTTTTAAGT AAAGGAGTTT TTACATTAGT  
         CAAATA TGTGATATAC CAAAACCTC          GT AAAGGAGTTT TTACATTAGT  
         → TAZ11                              → TAZ7* 
         → TAZ17§ 
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 541 TGGAGTATTA TGTAAATTTT GGATATCAAT GAATACGGCC ACAACATCAG GTATTGATAA  

 601 ATTAGTAAAT GAAATTGATA AAACTCACCA ATTAAAAAGA CCAATGATAA CAATTGCAAA  

 661 TCATTCGTCA AATTTAGATG ATCCATTATT ATGGGGTGTT TTACCAAATC GTATTTTAAT  
                AATTTAGATG ATCCATTATT ATGGGGTG 
       → TAZ1 

 721 GGATCCATCA AAACAACGTT GGACATTAGG TGCTTCAAAT ATTTTATTTA CAAATTGGTT  
                      CGTT GGACATTAGG TGCTT 
                      →TAZ5 

 781 TTATTCTAAA TTTTTTTCAT TAGGTAAATG tgtaagtttt tacattaata ttattataaa  
  →  intron 

 841 aattaaatga aatttcattg atttttattt cttttatttt ttatttttta tttttttttt  

 901 tgagaaattt tactaaaata tctttttttt tttttatttt tttttatttt tatttttttt  

 961 tttttatttt tattttaaat ttatcaaaat aaaatagATT AAAATTGTTA GAGGTGATGG  
           ← 
 

1021 AATTTATCAA GATGGTATGA ATGAATCAAT TGATAGATTA TCAGAAGGAC AATGGTTACA  

1081 TATATTTCCA GAAGGTAGAA TTAGTCAACA AACTCAATTA TTATATTTTA AATGGGGTCT  

1141 TGGTAGATTA GTTGGTGAAT GTTATAGAAG AACCGGTGTT GTACCATTAG TTGTACCAAT  

1201 TTATCATCAA GGTATGGAGA AATCAATGCC ATTAGCAAAA TTACCAATAC CAAGAGTTGG  
                                   GG TAATCGTTTT AATGGTTATG G 
                                                      TAZ2 ← 
            CAA GGTATGGAGA AATCAATGCC 
            → TAZ4 

1261 TATAAATTTA GATAATAAAG TTGGTGATAA TATTTATTGT GATCAAGTAA TTTCGAAATA  

1321 TATTGATGAT AATAAAATAT CTGATCTCAC CGATTACCTT TCACAAGATG ATAAAAAACG  
                           CTGATCTCAC CGATTACCTT TC 
                           → TAZ10 

1381 AAAAGATTTT TATAAAACAA TTACGCTTCA TATTGAAGAT GAATATCAAA AAATTATACC  
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1441 CCCAACCAAT AGAGGTCGTT TTTCTCATCC AACAATTAAA GATtaaaaat aaaattaaaa  
                      GCAA AAAGAGTAGG TTGTTAATTT CTA 
                                            TAZ8* ← 
                AGAGGTCGTT TTTCTCATCC AACA 
                                   TAZ19&← 

1501 ttaaaattaa taatgaaaat aataaaatta aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gatattttat  

1561 ctaggttgaa aaaaaaaaaa aaaa  
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>IIAFP1D84888 
   Length = 787 
 
  Minus Strand HSPs: 
 
 Score = 4428 (1419.6 bits), Expect = 0., P = 0. 
 Identities = 738/738 (100%), Positives = 738/738 (100%), Strand = Minus / Plus 
 
Query:  1478 GATGAGAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 1419 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    50 GATGAGAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 109 
 
Query:  1418 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 1359 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   110 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 169 
 
Query:  1358 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 1299 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   170 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 229 
 
Query:  1298 TATCACCAACTTTATTATCTAAATTTATACCAACTCTTGGTATTGGTAATTTTGCTAATG 1239 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   230 TATCACCAACTTTATTATCTAAATTTATACCAACTCTTGGTATTGGTAATTTTGCTAATG 289 
 
Query:  1238 GCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAATGGTACAACACCGGTTC 1179 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   290 GCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAATGGTACAACACCGGTTC 349 
 
Query:  1178 TTCTATAACATTCACCAACTAATCTACCAAGACCCCATTTAAAATATAATAATTGAGTTT 1119 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   350 TTCTATAACATTCACCAACTAATCTACCAAGACCCCATTTAAAATATAATAATTGAGTTT 409 
 
Query:  1118 GTTGACTAATTCTACCTTCTGGAAATATATGTAACCATTGTCCTTCTGATAATCTATCAA 1059 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   410 GTTGACTAATTCTACCTTCTGGAAATATATGTAACCATTGTCCTTCTGATAATCTATCAA 469 
 
Query:  1058 TTGATTCATTCATACCATCTTGATAAATTCCATCACCTCTAACAATTTTAATCTATTTTA 999 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   470 TTGATTCATTCATACCATCTTGATAAATTCCATCACCTCTAACAATTTTAATCTATTTTA 529 
 
Query:   998 TTTTGATAAATTTAAAATAAAAATAAAAAAAAAAAAATAAAAATAAAAAAAAATAAAAAA 939 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   530 TTTTGATAAATTTAAAATAAAAATAAAAAAAAAAAAATAAAAATAAAAAAAAATAAAAAA 589 



A99���C�
�
1,=�

 
Query:   938 AAAAAAAGATATTTTAGTAAAATTTCTCAAAAAAAAAAATAAAAAATAAAAAATAAAAGA 879 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   590 AAAAAAAGATATTTTAGTAAAATTTCTCAAAAAAAAAAATAAAAAATAAAAAATAAAAGA 649 
 
Query:   878 AATAAAAATCAATGAAATTTCATTTAATTTTTATAATAATATTAATGTAAAAACTTACAC 819 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   650 AATAAAAATCAATGAAATTTCATTTAATTTTTATAATAATATTAATGTAAAAACTTACAC 709 
 
Query:   818 ATTTACCTAATGAAAAAAATTTAGAATAAAACCAATTTGTAAATAAAATATTTGAAGCAC 759 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   710 ATTTACCTAATGAAAAAAATTTAGAATAAAACCAATTTGTAAATAAAATATTTGAAGCAC 769 
 
Query:   758 CTAATGTCCAACGTTGTT 741 
             |||||||||||||||||| 
Sbjct:   770 CTAATGTCCAACGTTGTT 787 
 
 
 
>IIADP2D5704 
   Length = 715 
 
  Minus Strand HSPs: 
 
 Score = 3752 (1203.0 bits), Expect = 0., P = 0. 
 Identities = 651/664 (98%), Positives = 651/664 (98%), Strand = Minus / Plus 
 
Query:  1538 AATTTTATTATTTTCATTATTAATTTTAATTTTAATTTTATTTTTAATCTTTAATTGTTG 1479 
             |||||||| ||  ||||| |||||| || |||||||||| |||||||||||||||||||| 
Sbjct:    49 AATTTTATAATAGTCATTCTTAATTCTATTTTTAATTTTGTTTTTAATCTTTAATTGTTG 108 
 
Query:  1478 GATGAGAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 1419 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   109 GATGAGAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 168 
 
Query:  1418 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 1359 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   169 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 228 
 
Query:  1358 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 1299 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   229 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 288 
 
Query:  1298 TATCACCAACTTTATTATCTAAATTTATACCAACTCTTGG-TATTGGTAATTTTGCTAAT 1240 
             |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||| 
Sbjct:   289 TATCACCAACTTTAATATCTAAATTTATACCAACTCTTGGGTATTGGTAATTATGCTAAT 348 
 
Query:  1239 GGCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAATGGTACAACACCGGTT 1180 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   349 GGCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAATGGTACAACACCGGTT 408 
 
Query:  1179 CTTCTATAACATTCACCAACTAATCTACCAAGACCCCATTTAAAATATAATAATTGAGTT 1120 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   409 CTTCTATAACATTCACCAACTAATCTACCAAGACCCCATTTAAAATATAATAATTGAGTT 468 
 
Query:  1119 TGTTGACTAATTCTACCTTCTGGAAATATATGTAACCATTGTCCTTCTGATAATCTATCA 1060 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   469 TGTTGACTAATTCTACCTTCTGGAAATATATGTAACCATTGTCCTTCTGATAATCTATCA 528 
 
Query:  1059 ATTGATTCATTCATACCATCTTGATAAATTCCATCACCTCTAACAATTTTAATCTATTTT 1000 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   529 ATTGATTCATTCATACCATCTTGATAAATTCCATCACCTCTAACAATTTTAATCTATTTT 588 
 
Query:   999 ATTTTGATAAATTTAAAATAAAAATAAAAAAAAAAAAATAAAAATAAAAAAAAATAAAAA 940 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   589 ATTTTGATAAATTTAAAATAAAAATAAAAAAAAAAAAATAAAAATAAAAAAAAATAAAAA 648 
 
Query:   939 AAAAAAAAGATATTTTAGTAAAATTTCTCAAAAAAAAAAATAAAAAATAAAAAATAAAAG 880 
             ||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || | 
Sbjct:   649 AAAAAAACGATATTTTAGTAAAATTTCTCAAAAAAAAAAATAAAAAATAAAAAATTAACG 708 
 
Query:   879 AAAT 876 
             |||| 
Sbjct:   709 AAAT 712 
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>IIAFP1D41103 
   Length = 808 
 
  Plus Strand HSPs: 
 
 Score = 1556 (499.3 bits), Expect = 0., Sum P(4) = 0. 
 Identities = 322/356 (90%), Positives = 322/356 (90%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   466 TAATAATAAAAATCTAAAA-CAAATATGTCAAATATGTGATATACCAAAACCTCAATTTT 524 
             ||||||||| |||  |||| | || |             |||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   460 TAATAATAATAATA-AAAATCTAA-AC--CAAATATGTGATATACCAAAACCTCAATTTT 515 
 
Query:   525 TAAGTAAAGGAGTTTTTACATTAGTTGGAGTATTATGTAAATTTTGGATATCAATGAATA 584 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  
Sbjct:   516 TAAGTAAAGGAGTTTTTACATTAGTTGGAGTATTATGTAAATTTTGGATATCAATGAATC 575 
 
Query:   585 CGGCCACAACATCAGGTATTGATAAATTAGTAAATGAAATTGATAAAACTCACCAATTAA 644 
             ||| ||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| 
Sbjct:   576 CGGTCACAACATCAGGTTTTGATAAATTAGTAAATGAAATTGATAAAACTCACCATTTAA 635 
 
Query:   645 AAAGACCAATGATAACAATTGCAAATCATTCGTCAAATTTAGATGA-TCCATTATTATGG 703 
             |||||||| ||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||| ||| ||||||||| 
Sbjct:   636 AAAGACCATTGATACCAATTGCAAATCATTCGCCAAATTTAGATGACTCC-TTATTATGG 694 
 
Query:   704 GG-TGTTTTA-CCAAATCGTATTTTAATGGATCCATCAAAACAAC-GTTGGACATTA-GG 759 
             || ||||||| ||||||||||||||| |||| ||||||||||| | |||| || ||| || 
Sbjct:   695 GGGTGTTTTAACCAAATCGTATTTTATTGGACCCATCAAAACACCCGTTG-ACCTTAAGG 753 
 
Query:   760 TGCTT-CAAATATTTTATTTACAAATTGGTTTTA-TTCTAAATTTTTT-TCATTAG 812 
              |||| ||||||||||||||||||||||| |||| ||||||| ||||| | ||||| 
Sbjct:   754 -GCTTTCAAATATTTTATTTACAAATTGGGTTTAATTCTAAAATTTTTCTAATTAG 808 
 
 Score = 1044 (335.2 bits), Expect = 0., Sum P(4) = 0. 
 Identities = 214/234 (91%), Positives = 214/234 (91%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   260 CATATTTTTTAATTATTTTATTTTATTTTTTTTTTAAAATTTTTTTTTTCAATCAAACAA 319 
             ||||||||| ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| | 
Sbjct:   260 CATATTTTTAAATAATTTTATTTTATTTTTTTTTTAAAATTTTTTTTTTCAATCGAACGA 319 
 
Query:   320 AAAAATTTTTTTGATATATTAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTTTCTTTTTCAAAACAAAT 379 
             ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| | 
Sbjct:   320 AAAAATTTTTTGGATATATTAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTTTCTTTTTCAAACCAATT 379 
 
Query:   380 GATTAAAAATAAAAATAAAAAATAAAAAAATATAAAAAATAAAAAAAAATAAAAAATAAA 439 
             |||||||| ||||| |||||| ||||||| | |||||| |||||||||||||||| |||| 
Sbjct:   380 GATTAAAATTAAAATTAAAAATTAAAAAATTCTAAAAATTAAAAAAAAATAAAAATTAAA 439 
 
Query:   440 TAAATGGATAGTAACAATAGTAATAATAATAATAAAAATCTAAAACAAATATGT 493 
             ||| ||||| ||| || | ||||||||||||||||||||||||| ||||||||| 
Sbjct:   440 TAATTGGATGGTACCATTGGTAATAATAATAATAAAAATCTAAACCAAATATGT 493 
 
 Score = 638 (205.1 bits), Expect = 0., Sum P(4) = 0. 
 Identities = 109/111 (98%), Positives = 109/111 (98%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:     2 GCCCTGNGCGTGCACTGCAGGTCGACTCTAGNAGATCCCCTCAAAACGAAAAAAAAAAGA 61 
             |||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:     2 GCCCTGTGCGTGCACTGCAGGTCGACTCTAGAAGATCCCCTCAAAACGAAAAAAAAAAGA 61 
 
Query:    62 AAAAACTAAAAAAAAAATTTAAAAAAAGAAAAAAAAATTAAAAAAAATTTT 112 
             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    62 AAAAACTAAAAAAAAAATTTAAAAAAAGAAAAAAAAATTAAAAAAAATTTT 112 
 
 Score = 618 (198.7 bits), Expect = 0., Sum P(4) = 0. 
 Identities = 103/103 (100%), Positives = 103/103 (100%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   138 TCAAACAAAAATGATGTTTTAATTATTTGTTATTTTATTTATTTACTTTTATTATTATTA 197 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   138 TCAAACAAAAATGATGTTTTAATTATTTGTTATTTTATTTATTTACTTTTATTATTATTA 197 
 
Query:   198 TAATTATAATTAGAAACAATTGTAATTGAATAATTAATTTTAA 240 
             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   198 TAATTATAATTAGAAACAATTGTAATTGAATAATTAATTTTAA 240 
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>JC1a25c03.r1 Clone JC1a25c03, reverse read, bases 41 through 547, from 
  1999-11-25 
   Length = 505 
 
  Plus Strand HSPs: 
 
 Score = 2804 (899.2 bits), Expect = 5.3e-262, P = 5.3e-262 
 Identities = 494/508 (97%), Positives = 494/508 (97%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   671 CATTCGTCAAATTTAGATGATCCATTATTATGGGGTGTTTTACCAAATCGTATTTTAATG 730 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:     1 CATTCGTCAAATTTAGATGATCCATTATTATGGGGTGTTTTACCAAATCGTATTTTAATG 60 
 
Query:   731 GATCCATCAAAACAACGTTGGACATTAGGTGCTTCAAATATTTTATTTACAAATTGGTTT 790 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    61 GATCCATCAAAACAACGTTGGACATTAGGTGCTTCAAATATTTTATTTACAAATTGGTTT 120 
 
Query:   791 TATTCTAAATTTTTTTCATTAGGTAAATGTGTAAGTTTTTACATTAATATTATTATAAAA 850 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   121 TATTCTAAATTTTTTTCATTAGGTAAATGTGTAAGTTTTTACATTAATATTATTATAAAA 180 
 
Query:   851 ATTAAATGAAATTTCATTGATTTTTATTTCTTTTATTTTTTATTTTTTATTTTTTTTTTT 910 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   181 ATTAAATGAAATTTCATTGATTTTTATTTCTTTTATTTTTTATTTTTTATTTTTTTTTTT 240 
 
Query:   911 GAGAAATTTTACTAAAATATCTTTTTTTTTTTTTATTTTTTTTTATTTTTATTTTTTTTT 970 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   241 GAGAAATTTTACTAAAATATCTTTTTTTTTTTTTATTTTTTTTTATTTTTATTTTTTTTT 300 
 
Query:   971 TTTTATTTTTATTTTAAATTTATCAAAATAAAATAGATTAAAATTGTTAGAGGTGATGGA 1030 
             ||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   301 TTTTATTCTAATTTTAAATTTATCAAAATAAAATAGATTAAAATTGTTAGAGGTGATGGA 360 
 
Query:  1031 ATTTATCAAGATGGTATGAATGAATCAATTGATAGATTATCAGAAGGACAATGGTTACAT 1090 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   361 ATTTATCAAGATGGTATGAATGAATCAATTGATAGATTATCAGAAGGACAATGGTTACAT 420 
 
Query:  1091 ATATTTCCAGAAGGTAGAATTAGTCAACAAACTCAATTATTATATTTTAAATGGGGTCTT 1150 
             ||||||||||||||  ||||||| || ||||||||||||||||||||||||||||| ||| 
Sbjct:   421 ATATTTCCAGAAGGG-GAATTAGACAGCAAACTCAATTATTATATTTTAAATGGGGGCTT 479 
 
Query:  1151 GGTAGATTAGT-TGGTGAATGTTATAGA 1177 
             || |||||| | ||| ||| | || ||| 
Sbjct:   480 GGCAGATTA-TATGGGGAAAGGTA-AGA 505 
 
 
 
>JC1b156g05.r1 Clone JC1b156g05, reverse read, bases 44 through 661, from 
  2000-09-06 
   Length = 616 
 
  Plus Strand HSPs: 
 
 Score = 2568 (823.6 bits), Expect = 2.8e-237, P = 2.8e-237 
 Identities = 555/627 (88%), Positives = 555/627 (88%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   264 TTTTTT-A-ATTATTT--T-ATTTTATTTT-TTTTTTA---AAATTTTTTTTTTCAATCA 314 
             |||||| | ||| |||  | |||||||||| ||||||    ||| |||||||||   ||| 
Sbjct:    14 TTTTTTCATATTTTTTAATTATTTTATTTTATTTTTTTTTTAAAATTTTTTTTT---TCA 70 
 
Query:   315 AACAAA--AAAAT-TTTTTTGAT-ATAT-TAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTTTCT-TTT 368 
             | ||||  ||||  ||||||  | |||| | | |||||||| || ||||||||| | ||| 
Sbjct:    71 ATCAAACAAAAAAATTTTTT--TGATATATTAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTT-TCTTT 127 
 
Query:   369 TCAAAACA-AATGATTAAAAATAAAAATAAAAAATAAAAAAATATAAAAA-ATAAAAAA- 425 
             |  ||| | ||  || |    |||||||||||| ||||||| || ||||| ||||||||  
Sbjct:   128 TTCAAA-ACAA--ATGAT---TAAAAATAAAAA-TAAAAAA-TAAAAAAATATAAAAAAT 179 
 
Query:   426 AAATAAAAAATAAATAAATGGATAGTAACA---ATAGTAATAATAATAATAAAAATC-TA 481 
             ||| |||||||||| ||||  | | ||| |   ||||||| |||| |||||| |||  || 
Sbjct:   180 AAA-AAAAAATAAA-AAATA-A-A-TAA-ATGGATAGTAACAATAGTAATAATAATAATA 233 
 
Query:   482 AAA--C-AAATATGTCAAATATGTGATATACCAAAACCTCAATTTTTAAGTAAAGGAGTT 538 
             |||  | ||| |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   234 AAAATCTAAA-A---CAAATATGTGATATACCAAAACCTCAATTTTTAAGTAAAGGAGTT 289 
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Query:   539 TTTACATTAGTTGGAGTATTATGTAAATTTTGGATATCAATGAATACGGCCACAACATCA 598 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   290 TTTACATTAGTTGGAGTATTATGTAAATTTTGGATATCAATGAATACGGCCACAACATCA 349 
 
Query:   599 GGTATTGATAAATTAGTAAATGAAATTGATAAAACTCACCAATTAAAAAGACCAATGATA 658 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   350 GGTATTGATAAATTAGTAAATGAAATTGATAAAACTCACCAATTAAAAAGACCAATGATA 409 
 
Query:   659 ACAATTGCAAATCATTCGTCAAATTTAGATGATCCATTATTA-TGGGGTGTTTTACCAAA 717 
             ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||| 
Sbjct:   410 ACAATTGCAAATCATTCGTCAAATTTAAATGATCCATTATTAGTGGGGTGTTTTACCAAA 469 
 
Query:   718 TCGTATTTTAATGGATCCATCAAAACAACGTTGGACATTAGGTGCTTCAAATATTTTATT 777 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   470 TCGTATTTTAATGGATCCATCAAAACAACGTTGGACATTAGGTGCTTCAAATATTTTATT 529 
 
Query:   778 TACAAATTGGTTTTATTCTAAATTTTTTTCATTAGGTAAATG-TGTAAGTTTTTACATTA 836 
             ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 
Sbjct:   530 TACAAATGGGTTTTATTCTAAATTTTTTTCATTAGGTAAATGGTGTAAGTTTTTACATTA 589 
 
Query:   837 ATATTATTATAAAAATTAAATGAAATT 863 
             ||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   590 ATATTATTATAAAAATTAAATGAAATT 616 
 
 Score = 1404 (450.6 bits), Expect = 2.1e-124, P = 2.1e-124 
 Identities = 234/234 (100%), Positives = 234/234 (100%), Strand = Plus / Plus 
 
Query:   260 CATATTTTTTAATTATTTTATTTTATTTTTTTTTTAAAATTTTTTTTTTCAATCAAACAA 319 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    20 CATATTTTTTAATTATTTTATTTTATTTTTTTTTTAAAATTTTTTTTTTCAATCAAACAA 79 
 
Query:   320 AAAAATTTTTTTGATATATTAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTTTCTTTTTCAAAACAAAT 379 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    80 AAAAATTTTTTTGATATATTAATTTTTTTTTAAATTTTTTTTTTCTTTTTCAAAACAAAT 139 
 
Query:   380 GATTAAAAATAAAAATAAAAAATAAAAAAATATAAAAAATAAAAAAAAATAAAAAATAAA 439 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   140 GATTAAAAATAAAAATAAAAAATAAAAAAATATAAAAAATAAAAAAAAATAAAAAATAAA 199 
 
Query:   440 TAAATGGATAGTAACAATAGTAATAATAATAATAAAAATCTAAAACAAATATGT 493 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   200 TAAATGGATAGTAACAATAGTAATAATAATAATAAAAATCTAAAACAAATATGT 253 
 
 
 
>JC1b156g05.s1 Clone JC1b156g05, standard read, bases 42 through 441, from 
  2000-09-05 
   Length = 398 
 
  Minus Strand HSPs: 
 
 Score = 2022 (648.6 bits), Expect = 2.1e-186, P = 2.1e-186 
 Identities = 341/343 (99%), Positives = 341/343 (99%), Strand = Minus / Plus 
 
Query:  1538 AATTTTATTATTTTCATTATTAATTTTAATTTTAATTTTATTTTTAATCTTTAATTGTTG 1479 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    56 AATTTTATTATTTTCATTATTAATTTTAATTTTAATTTTATTTTTAATCTTTAATTGTTG 115 
 
Query:  1478 GATGAGAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 1419 
             ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   116 GATGAAAAAAACGACCTCTATTGGTTGGGGGTATAATTTTTTGATATTCATCTTCAATAT 175 
 
Query:  1418 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 1359 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   176 GAAGCGTAATTGTTTTATAAAAATCTTTTCGTTTTTTATCATCTTGTGAAAGGTAATCGG 235 
 
 
 
Query:  1358 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 1299 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   236 TGAGATCAGATATTTTATTATCATCAATATATTTCGAAATTACTTGATCACAATAAATAT 295 
 
Query:  1298 TATCACCAACTTTATTATCTAAATTTATACCAACTCTTGGTATTGGTAATTTTGCTAATG 1239 
             |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   296 TATCACCAACTTTAATATCTAAATTTATACCAACTCTTGGTATTGGTAATTTTGCTAATG 355 
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Query:  1238 GCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAA 1196 
             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   356 GCATTGATTTCTCCATACCTTGATGATAAATTGGTACAACTAA 398 
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BLAST Report 

 
 
>IIBEP1D0026 
   Length = 448 
 
  Minus Strand HSPs: 
 
 Score = 2460 (789.0 bits), Expect = 9.2e-229, P = 9.2e-229 
 Identities = 410/410 (100%), Positives = 410/410 (100%), Strand = Minus / Plus 
 
Query:   934 CCGAAAAGGCCATTCTATCATGTGTTATCAGGGTTAACTGTACGCTTTAAGGTAAACCCG 875 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    39 CCGAAAAGGCCATTCTATCATGTGTTATCAGGGTTAACTGTACGCTTTAAGGTAAACCCG 98 
 
Query:   874 CAATTAAATTACAATCTTTTCAGAGATCTCACTAGGAGGGAATATGCTACCAATCCGAGT 815 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:    99 CAATTAAATTACAATCTTTTCAGAGATCTCACTAGGAGGGAATATGCTACCAATCCGAGT 158 
 
Query:   814 AAAACTCCTCATATAAAGAGCAAGTTGCTCAATATTCCCAACATTTTGACTTTATCACGA 755 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   159 AAAACTCCTCATATAAAGAGCAAGTTGCTCAATATTCCCAACATTTTGACTTTATCACGA 218 
 
Query:   754 ATAGGATGTACACCCTTTATCGGACTCTTCATTATAACGAATAATTTGACCCCAGCATTA 695 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   219 ATAGGATGTACACCCTTTATCGGACTCTTCATTATAACGAATAATTTGACCCCAGCATTA 278 
 
Query:   694 GGTTTGTTTGCATTTTCCAGCATCACTGATTTTATGGATGGGTATATAGCAAGAAAATAC 635 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   279 GGTTTGTTTGCATTTTCCAGCATCACTGATTTTATGGATGGGTATATAGCAAGAAAATAC 338 
 
Query:   634 GGCCTGAAAACCATTGCAGGAACCATATTAGATCCACTTGCAGATAAACTACTCATGATC 575 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   339 GGCCTGAAAACCATTGCAGGAACCATATTAGATCCACTTGCAGATAAACTACTCATGATC 398 
 
Query:   574 ACAACAACTTTGGCATTATCTGTACCATCCGGCCCTCAGATTATACCGGT 525 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct:   399 ACAACAACTTTGGCATTATCTGTACCATCCGGCCCTCAGATTATACCGGT 448 
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