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�������
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��� -��� �!��� >��A7� �
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���������� ���!� =��A(��%� �!���� �!�� �������� �����!� ������������ ��� �!�� ��-���!���
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�
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�� ��� 
�

���
����� ����
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	������� ��� �!���A(� ���
���� ����� �������� 
�� �!�� �������� ��"�� 
��� ����������� ������
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�� �!�� �
�� �	� ����
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�� ���� ���� ��� 
�� ����������� ���-���$�
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�����-
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22$7$2$�E���������������	����!�����
-���!������	��!��=#>��>&�

����� ���	
����
��������������������
�

�
���

��� TTAAGGGTACCCGTACGGATATCGCTAGCGGCTCTTCCG
GAGGCGGCGGCTCCGGCGGCGGCGGCTCGAGCGG �����	�

�
� CCGCTCGAGCCGCCGCCGCCGGAGCCGCCGCCTCCGGAA
GAGCCGCTAGCGATATCCGTACGGGTACCC �����	�

��� CGGCTCGAGCGGCGGCGGCGGATCCATGCGAAGAGCCCC
TAGGGTTAACACCGGTGCGGCCGCGGGCCCA �����	�

��� GATCTGGGCCCGCGGCCGCACCGGTGTTAACCCTAGGGG
CTCTTCGCATGGATCCGCCGCCGCCGCTCGAGCCG �����	�

��� CCGGAAGAGCCGATATCGGTACCGCTAGCGTAGTCGGG-
CACGTCGTAGGGGTACATGGTC ������

�
� TTAAGACCATGTACCCCTACGACGTGCCCGACTACGC-
TAGCGGTACCGATATCGGCTCTT ������

���� GGCCGCCTACTTCTCGAACTGGGGGTGGGACCAACCGGT
GTTAACCCTAGGGGCATCTTCTAGAG ��	�������

��
� GATCCTCTAGAAGATGCCCCTAGGGTTAACACCGGTTGG
TCCCACCCCCAGTTCGAGAAGTAGGC ��	�������

������	� GTGTGCTAGCGACCCAGAAACGCTGGTGAAAGT �����������������������
��	�����������	�������

����	��� TGTGTCCGGAGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTG
CCATTGCTACAGGCGTCGTGGTGTCACGCTCGTCGT 

�����������������������
��	�����������	�������

������	� GTGTGCTAGCCTACTTACTCTAGCTTCC �����������������������
��	�����������	�������

����	��� TGTGTCCGGACCAATGCTTAATCAGTGAG �����������������������
��	�����������	�������

�� ��	� GTGTGGCTCTTCCATGGAGATCGACAAGAATGTGGGC ����������������������� �
!"#�

�� 	��� AAAACCGGTCACGGATGACCCGCC ����������������������� �
!"#�

�����	� GTGTGGATCCATGTTTAGGAGCCCGGAGGGAGAGGAAC �������������������������
!"#�

���	��� CTCTGGGCCCTCACAACGAGTAACTCTCGAACTTC-
TCGTT 

�������������������������
!"#�

��������	� GTGTCTTAAGATGTTTAGGAGCCCGGAG �������������������������
!"#�

������	��� GTGTGGCTCTTCATCCCAACGAGTAACTCTCGAAC �������������������������
!"#�

$�����������	� GATGCTAGCAGCTATTGGGAGTGTAGGAGC ����������������������� �
!"#���	�$���������������

%��$����������

$���������	��� GCTGCTAGCATCGGTGGTCAACATCGCGTCGC 
����������������������� �
!"#���	�$���������������

%��$����������
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8���� ;������	����������H���	��?"I9�I5� 8����

�&'(����	� GTGTCTCGAGCGGCGGCGGCGGATCCATGGCGG-
GACTGGGCAAGCCCTACACC 

����������������������&�
'(���!"#�

�&'(��	��� GTGTGTACCGGTTTATAGGCGCGCGCCAGC ����������������������&�
'(���!"#�

�&'(����	� ACACACCGGATCCATGTATGACAC-
CGACCCCCATCGC 

����������������������&�
'(���!"#�

�&'(��	��� CTCTGCGGCCGCCTACGGCGGAGGAAACTC ����������������������&�
'(���!"#�

'(��)	&��	� ACACACCGGATCCATGAGCGGCACCCTGGTC ���������������������)	&�
'(���!"#�

'(��)	&	��� GTGTGTACCGGTTTAACGCATGTTCAGGATGATGAC ���������������������)	&�
'(���!"#�

'(��)	&��	� ACACACGGATCCATGTTTGAGCGACGGCGGCTCC-
TGC 

���������������������
)	&'(���!"#�

'(��)	&	��� GTGTGTGGGCCCTCACGGGCGAGGGGGGCGAAAG ���������������������)	&�
'(���!"#�

'(� ��	� GTGTGTACCGGTTCAGTCGCGGTGTGCGGAGCGTG-
TCGGAGACGACGAC 

���������������������
'(� �!"#�

'(� 	��� ACACACCGGATCCATGGAGATGAACAAGGTTCTC-
CATCAGGATCTGGT 

���������������������
'(� �!"#�

'(����	� ACACACGGATCCATGTCTAGCGTGAGCGGCGT ���������������������
'(���!"#�

'(��	��� GTGTGTGGGCCCTCAAGGCGCACGAATGCT ���������������������
'(���!"#�

!"#*+��	� GTGTGTACCGGTTCACCATACTAGTTTACTGGCC ���������������������!"#�
*+�

!"#*+	��� ACACACCGGATCCATGGCTAACCAGAAGAAGCT ���������������������!"#�
*+�

!"#*,��	� ACACACGGATCCATGCGCTCAACAGGCT ���������������������!"#�
*,�

!"#*,	��� GTGTGTGGGCCCTTATTGCTGAGAAAGACGAGATAC ���������������������!"#�
*,�

�#"#���	� ACACACCGGATCCATGGTGAGCCCGGAAGAGAGGC-
TCCT 

���������������������
�#"#��!"#�

�#"#�	��� GTGTGTACCGGTTCAGGCCCACCTCAGAAA ���������������������
�#"#��!"#�

�#(#
��	� ACACACCGGATCCATGGCCCCGGTCACCCCAGAT ���������������������
�#(#
�!"#�

�#(#
	��� GTGTGTGGGCCCCTACTGTTTATTTTCCAAAAT-
GAGCTGGG 

���������������������
�#(#
�!"#�

�
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-��-��	� TGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCA  ����������������������"��
���!"#*,�

-��-	��� GTCTCCTTGCAGGTTTCACATTGGA  ����������������������"��
���!"#*,�

�-�-��	� TGCGCGTGCACCACCTGCAC-
CGACCCAAACCTCAACAA 

���������������������
�"
������!"#*,�

�-�-	��� GCTCGAGCGGCCGCCAGTGTGATGGATGTAATACGA
CT 

���������������������
�"
������!"#*,�

�)����	� GTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCC ����������������������"��
�������

�)��	��� CACAGCAATGGGTGGTGCACGCGCTCCG ����������������������"��
�������

�)�)��	� AGCCGCAATGCCTGCGCCGCCGCCGAGCCG ���������������������
�"
������'(���.)	&/�

�)�)	��� CTCTGCGGCCGCTCACGGGCGAGGGGGGCG ���������������������
�"
������'(���.)	&/�

)��)��	� GGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGA ����������������������"��
���'(���.)	&/�

)��)	��� GTCGTCTCCTTGCAGGTGGGGCAGCAGCCGCCGAGG ����������������������"��
���'(���.)	&/�

)-�)	��� GCTCTGCTCTTCAGCAGGTGGGGCAGCAGC ����������������������"��
���'(���.)	&/�

)-�-��	� AGAGGCTCTTCTTGCACCGACCCAAACCTCAAC ���������������������
�"
������!"#*,�

-)�-	��� GTCTGCAATGGCGCAGGTTTCACATTGGAAA ����������������������"��
���!"#*,�

-)�)��	� AGAGGCAATGGCCGCCGCCGAGCCGCGG ���������������������
�"
������'(���.)	&/�

�)����	� GTATCATTGCAGCACTGGGGCC ����������������������"��
���'(���

�)��	��� GGTCTGCAATGGCGCACGAGGTGCAGGCGAT ����������������������"��
���'(���

�-���	� ACTGCACCTCGTGCACCGACCCAAACCTCAACAA ����������������������"��
���'(���

�
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����� ���	
����
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�

�
���

�01��2'(� � CGCGGTACCATGGAGATGAAC ���������������������
'(� �!"#�

�03��2'(� � CGCCTCGAGTCAGTCGCGGTGTGCGGAG ���������������������
'(� �!"#�

�01��2'(��� CGCGGTACCATGTCTAGCGTGA ���������������������
'(���!"#�

�03��2'(��� CGCCTCGAGTCAAGGCGCACGAA ���������������������
'(���!"#�

�&'(��.�!	�/��	� AGAGGATATCACCATGTATGACAC-
CGACCCCCATCGC 

���������������������
�&�'(���!"#�

�&'(��.�!	�/��	� AGAGGGTACCGGGAATGGCGGGACTGGGCAAGC-
CCTACA 

���������������������
�&�'(���!"#�

�&'(��.�!	�/	��� TGTGTGATATCCTCTTATAGGCGCGCGCCAG ���������������������
�&�'(���!"#�

)	&'(��.�!	�/��	� AGAGGGTACCGGGAAGAGCGGCACCCTGGTCCAAC ���������������������
)	&�'(���!"#�

)	&'(��.�!	�/	��� TGTGTGATATCCTCTTAACGCATGTTCAGGA ���������������������
)	&�'(���!"#�

)	&'(��.�!	�/��	� AGAGGGTACCGGGAATGTTTGAGCGACGGCG ���������������������
)	&�'(���!"#�

)	&'(��.�!	�/	��� GTGTGATATCCTCTTCACGGGCGAGGGGGC ���������������������
)	&�'(���!"#�

!	�*,.�!	�/��	� AGAGGGTACCGGGAATGCGCTCAACAGGCTCTG ���������������������
!"#*,�

�
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'(� ��4��	� GTGTCATATGGAGATGAACAAGGTTCTCCATCAGG �����������������
'(� 5�4�

'(� ��4	��� ACACGCGGCCGCTTTCTTGGCGTACAGCTCGCGCAG �����������������
'(� 5�4�

'(��5���	� GTGTGAAGACAGCATGCCGCGCCTCACGCTG �����������������'(��5��
��$�'(��5
�

'(��5�	��� CCACAAGCTTATTAGATCGATTCTTTGCCCGTG �������������������
'(��5��

'(��5
	��� CCACAAGCTTATTACGGTTGTCCTCGCACG ��������������'(��5
�

'(� 5)����	� AGAGGGATCCGCTAGCATGGAGATGAACAAGGTTC-
TCCATCAGG 

�������������������
�'(� ��	�������

'(� 6���	� GTGTGGCTCTTCCTCGAGCTACTGGGAGAGCCGCA-
CAGA 

�����������������'(� ���	�
$���������������%��$����

������

'(� 6�	��� ACACACGCTCTTCACGAGGCGTCTGTCTTGAGCAT-
GGCGTCGCA 

�����������������'(� ���	�
$���������������%��$����

������
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