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<400>  58 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  59 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  59 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  60 
<211>  24 
<212>  РНК 



<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  60 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  61 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  61 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  62 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 



<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<400>  62 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  63 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<400>  63 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  64 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  64 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  65 



<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  65 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  66 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(23) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  66 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  67 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  67 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  68 



<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(23) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  68 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  69 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 



<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  69 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  70 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(1) 
<223>  нуклеотид несущий трифосфат 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(23) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(24) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<400>  70 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  71 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 



<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  71 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  72 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(23) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(24) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(24) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(23) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  72 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  73 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 



 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  73 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  74 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(1) 
<223>  нуклеотид несущий трифосфат 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(23) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 



<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(24) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(23) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  74 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  75 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  75 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
 
 
<210>  76 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 



<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (7)..(7) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (15)..(15) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(23) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(24) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (23)..(23) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<400>  76 
gacgcugacc cugaaguuca ucuu                                            24 
 
 
<210>  77 
<211>  24 
<212>  РНК 
<213>  Искусственный 
 
<220> 
<223>  Синтетический 
 
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (1)..(2) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (2)..(3) 
<223>  нуклеотиды связанные фосфотиоатом  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (12)..(12) 
<223>  нуклеотид являющийся модифицированным 2’-F  
 
<220> 
<221>  misc_feature 
<222>  (22)..(22) 
<223>  нуклеотид несущий модифицированный 2’-O-Me 
 
<400>  77 
aagaugaacu ucagggucag cguc                                            24 
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