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(57) В одном аспекте в настоящем документе опи-
сан интронный элемент, распознаваемый модифи-
катором сплайсинга (iREMS), который может рас-
познаваться соединением, представленным в на-
стоящем документе. В другом аспекте в настоя-
щем документе описаны способы модулирования
количества продукта гена, где транскрипт-предше-
ственник РНК, транскрибируемый с этого гена, со-
держит интронный REMS, и способы, использую-
щие соединение, описанное в настоящем докумен-
те. Более детально, в настоящем документе описа-
ны способы модулирования количества РНК-тран-
скрипта или белкового продукта, кодируемого ге-
ном, где транскрипт-предшественник РНК, транс-
крибируемый с гена, содержит интронный REMS,
и способы, использующие соединение, описанное
в настоящем документе. В другом аспекте в насто-
ящем документе представлены искусственные ге-
нетические конструкции, содержащие интронные
REMS, а также способы применения этих искус-
ственных генетических конструкций для модуля-
ции продукции белка. В другом аспекте в насто-
ящем документе представлены способы измене-
ния эндогенных генов для встраивания интронного
REMS и применение соединения, описанного в на-
стоящем документе, для модуляции белкового про-
дукта таких измененных эндогенных генов.
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<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  39 
gcgagurngn                                                              10 
 
 
<210>  40 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  40 
ucgagurngn                                                              10 
 
 
<210>  41 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  41 
gngagurngn                                                              10 
 
 
<210>  42 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  42 
nggagurngn                                                              10 
 
 
<210>  43 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  43 
aggagurngn                                                              10 
 
 
<210>  44 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  44 
cggagurngn                                                              10 
 
 
<210>  45 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  45 
gggagurngn                                                              10 
 
 
<210>  46 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  46 
uggagurngn                                                              10 
 
 
<210>  47 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  47 
ungagurngn                                                              10 
 
 
<210>  48 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  48 



nugagurngn                                                              10 
 
 
<210>  49 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  49 
augagurngn                                                              10 
 
 
<210>  50 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  50 
cugagurngn                                                              10 
 
 
<210>  51 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  51 
gugagurngn                                                              10 
 
 
<210>  52 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  52 
uugagurngn                                                              10 
 
 
<210>  53 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  53 
angaguragn                                                              10 
 
 
<210>  54 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  54 
nagaguragn                                                              10 
 
 
<210>  55 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  55 
aagaguragn                                                              10 
 
 
<210>  56 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  56 
cagaguragn                                                              10 
 
 
<210>  57 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  57 



gagaguragn                                                              10 
 
 
<210>  58 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  58 
uagaguragn                                                              10 
 
 
<210>  59 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  59 
cngaguragn                                                              10 
 
 
<210>  60 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  60 



ncgaguragn                                                              10 
 
 
<210>  61 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  61 
acgaguragn                                                              10 
 
 
<210>  62 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  62 
ccgaguragn                                                              10 
 
 
<210>  63 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  63 
gcgaguragn                                                              10 
 
 
<210>  64 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  64 
ucgaguragn                                                              10 
 
 
<210>  65 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  65 
gngaguragn                                                              10 
 
 
<210>  66 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  66 
nggaguragn                                                              10 
 
 
<210>  67 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  67 
aggaguragn                                                              10 
 
 
<210>  68 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  68 
cggaguragn                                                              10 
 
 
<210>  69 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  69 
gggaguragn                                                              10 
 
 
<210>  70 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  70 
uggaguragn                                                              10 
 



 
<210>  71 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  71 
ungaguragn                                                              10 
 
 
<210>  72 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  72 
nugaguragn                                                              10 
 
 
<210>  73 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  73 
augaguragn                                                              10 
 



 
<210>  74 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  74 
cugaguragn                                                              10 
 
 
<210>  75 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  75 
gugaguragn                                                              10 
 
 
<210>  76 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  76 
uugaguragn                                                              10 
 
 
<210>  77 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  77 
angagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  78 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  78 
nagagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  79 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  79 
aagagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  80 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  80 
cagagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  81 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  81 
gagagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  82 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  82 
uagagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  83 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<400>  83 
cngagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  84 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  84 
ncgagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  85 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  85 
acgagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  86 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  86 
ccgagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  87 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  87 
gcgagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  88 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  88 
ucgagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  89 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  89 
gngagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  90 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  90 
nggagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  91 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  91 
aggagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  92 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  92 
cggagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  93 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  93 
gggagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  94 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  94 
uggagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  95 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  95 
ungagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  96 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  96 
nugagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  97 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  97 
augagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  98 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  98 
cugagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  99 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  99 
gugagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  100 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  100 
uugagurcgn                                                              10 
 
 
<210>  101 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  101 
angagurggn                                                              10 
 
 
<210>  102 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  102 
nagagurggn                                                              10 
 
 
<210>  103 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  103 
aagagurggn                                                              10 
 
 
<210>  104 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  104 
cagagurggn                                                              10 
 
 
<210>  105 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  105 
gagagurggn                                                              10 
 
 
<210>  106 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  106 
uagagurggn                                                              10 
 
 
<210>  107 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  107 
cngagurggn                                                              10 
 
 
<210>  108 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  108 
ncgagurggn                                                              10 
 
 
<210>  109 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  109 
acgagurggn                                                              10 
 
 
<210>  110 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  110 
ccgagurggn                                                              10 
 
 
<210>  111 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  111 
gcgagurggn                                                              10 
 
 
<210>  112 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  112 
ucgagurggn                                                              10 
 
 
<210>  113 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  113 
gngagurggn                                                              10 
 
 
<210>  114 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  114 
nggagurggn                                                              10 
 
 
<210>  115 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  115 
aggagurggn                                                              10 
 
 
<210>  116 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  116 
cggagurggn                                                              10 
 
 
<210>  117 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  117 
gggagurggn                                                              10 
 
 
<210>  118 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  118 
uggagurggn                                                              10 
 
 
<210>  119 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  119 
ungagurggn                                                              10 
 
 
<210>  120 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  120 
nugagurggn                                                              10 
 
 
<210>  121 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  121 
augagurggn                                                              10 
 
 
<210>  122 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  122 



cugagurggn                                                              10 
 
 
<210>  123 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  123 
gugagurggn                                                              10 
 
 
<210>  124 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  124 
uugagurggn                                                              10 
 
 
<210>  125 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  125 
angagurugn                                                              10 
 
 
<210>  126 
<211>  10 



<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  126 
nagagurugn                                                              10 
 
 
<210>  127 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  127 
aagagurugn                                                              10 
 
 
<210>  128 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  128 
cagagurugn                                                              10 
 
 
<210>  129 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  129 
gagagurugn                                                              10 
 
 
<210>  130 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  130 
uagagurugn                                                              10 
 
 
<210>  131 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  131 
cngagurugn                                                              10 
 
 
<210>  132 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  132 
ncgagurugn                                                              10 
 
 
<210>  133 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  133 
acgagurugn                                                              10 
 
 
<210>  134 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  134 
ccgagurugn                                                              10 
 
 
<210>  135 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  135 
gcgagurugn                                                              10 
 



 
<210>  136 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  136 
ucgagurugn                                                              10 
 
 
<210>  137 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  137 
gngagurugn                                                              10 
 
 
<210>  138 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  138 
nggagurugn                                                              10 
 



 
<210>  139 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  139 
aggagurugn                                                              10 
 
 
<210>  140 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  140 
cggagurugn                                                              10 
 
 
<210>  141 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  141 
gggagurugn                                                              10 
 
 
<210>  142 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  142 
uggagurugn                                                              10 
 
 
<210>  143 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  143 
ungagurugn                                                              10 
 
 
<210>  144 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  144 
nugagurugn                                                              10 
 
 
<210>  145 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  145 
augagurugn                                                              10 
 
 
<210>  146 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  146 
cugagurugn                                                              10 
 
 
<210>  147 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  147 
gugagurugn                                                              10 
 
 
<210>  148 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  148 
uugagurugn                                                              10 
 
 
<210>  149 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  149 
angaguraga                                                              10 
 
 
<210>  150 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  150 
nagaguraga                                                              10 
 
 
<210>  151 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  151 
aagaguraga                                                              10 
 
 
<210>  152 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  152 
cagaguraga                                                              10 
 
 
<210>  153 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  153 
gagaguraga                                                              10 
 
 
<210>  154 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  154 
uagaguraga                                                              10 
 
 
<210>  155 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  155 
cngaguraga                                                              10 
 
 
<210>  156 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  156 
ncgaguraga                                                              10 
 
 
<210>  157 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  157 



acgaguraga                                                              10 
 
 
<210>  158 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  158 
ccgaguraga                                                              10 
 
 
<210>  159 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  159 
gcgaguraga                                                              10 
 
 
<210>  160 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  160 
ucgaguraga                                                              10 
 
 
<210>  161 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  161 
gngaguraga                                                              10 
 
 
<210>  162 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  162 
nggaguraga                                                              10 
 
 
<210>  163 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  163 
aggaguraga                                                              10 
 
 
<210>  164 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  164 
cggaguraga                                                              10 
 
 
<210>  165 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  165 
gggaguraga                                                              10 
 
 
<210>  166 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  166 
uggaguraga                                                              10 
 
 
<210>  167 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  167 
ungaguraga                                                              10 
 
 
<210>  168 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  168 
nugaguraga                                                              10 
 
 
<210>  169 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  169 
augaguraga                                                              10 
 
 
<210>  170 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  170 
cugaguraga                                                              10 
 
 
<210>  171 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  171 



gugaguraga                                                              10 
 
 
<210>  172 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  172 
uugaguraga                                                              10 
 
 
<210>  173 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  173 
angagurcga                                                              10 
 
 
<210>  174 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  174 
nagagurcga                                                              10 
 
 
<210>  175 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  175 
aagagurcga                                                              10 
 
 
<210>  176 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  176 
cagagurcga                                                              10 
 
 
<210>  177 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  177 
gagagurcga                                                              10 
 
 
<210>  178 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  178 
uagagurcga                                                              10 
 
 
<210>  179 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  179 
cngagurcga                                                              10 
 
 
<210>  180 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  180 
ncgagurcga                                                              10 
 
 
<210>  181 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  181 
acgagurcga                                                              10 
 
 
<210>  182 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  182 
ccgagurcga                                                              10 
 
 
<210>  183 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  183 
gcgagurcga                                                              10 
 
 
<210>  184 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  184 
ucgagurcga                                                              10 
 
 
<210>  185 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  185 
gngagurcga                                                              10 
 
 
<210>  186 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  186 
nggagurcga                                                              10 
 
 
<210>  187 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  187 
aggagurcga                                                              10 
 
 
<210>  188 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  188 
cggagurcga                                                              10 
 
 
<210>  189 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  189 
gggagurcga                                                              10 
 
 
<210>  190 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  190 
uggagurcga                                                              10 
 
 
<210>  191 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  191 
ungagurcga                                                              10 
 
 
<210>  192 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  192 
nugagurcga                                                              10 
 
 
<210>  193 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  193 
augagurcga                                                              10 
 
 
<210>  194 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  194 
cugagurcga                                                              10 
 
 
<210>  195 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  195 
gugagurcga                                                              10 
 
 
<210>  196 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  196 
uugagurcga                                                              10 
 
 
<210>  197 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  197 
angagurgga                                                              10 
 
 
<210>  198 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  198 



nagagurgga                                                              10 
 
 
<210>  199 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  199 
aagagurgga                                                              10 
 
 
<210>  200 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  200 
cagagurgga                                                              10 
 
 
<210>  201 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  201 
gagagurgga                                                              10 
 
 
<210>  202 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  202 
uagagurgga                                                              10 
 
 
<210>  203 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  203 
cngagurgga                                                              10 
 
 
<210>  204 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  204 
ncgagurgga                                                              10 
 
 
<210>  205 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  205 
acgagurgga                                                              10 
 
 
<210>  206 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  206 
ccgagurgga                                                              10 
 
 
<210>  207 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  207 
gcgagurgga                                                              10 
 
 
<210>  208 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  208 
ucgagurgga                                                              10 
 
 
<210>  209 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  209 
gngagurgga                                                              10 
 
 
<210>  210 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  210 
nggagurgga                                                              10 
 
 
<210>  211 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  211 
aggagurgga                                                              10 
 
 
<210>  212 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  212 



cggagurgga                                                              10 
 
 
<210>  213 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  213 
gggagurgga                                                              10 
 
 
<210>  214 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  214 
uggagurgga                                                              10 
 
 
<210>  215 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  215 
ungagurgga                                                              10 
 
 
<210>  216 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  216 
nugagurgga                                                              10 
 
 
<210>  217 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  217 
augagurgga                                                              10 
 
 
<210>  218 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  218 
cugagurgga                                                              10 
 
 
<210>  219 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  219 
gugagurgga                                                              10 
 
 
<210>  220 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  220 
uugagurgga                                                              10 
 
 
<210>  221 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  221 
angaguruga                                                              10 
 



 
<210>  222 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  222 
nagaguruga                                                              10 
 
 
<210>  223 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  223 
aagaguruga                                                              10 
 
 
<210>  224 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  224 
cagaguruga                                                              10 
 
 
<210>  225 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  225 
gagaguruga                                                              10 
 
 
<210>  226 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  226 



uagaguruga                                                              10 
 
 
<210>  227 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  227 
cngaguruga                                                              10 
 
 
<210>  228 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  228 
ncgaguruga                                                              10 
 
 
<210>  229 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  229 
acgaguruga                                                              10 
 
 
<210>  230 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  230 
ccgaguruga                                                              10 
 
 
<210>  231 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  231 
gcgaguruga                                                              10 
 
 
<210>  232 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  232 
ucgaguruga                                                              10 
 
 
<210>  233 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  233 
gngaguruga                                                              10 
 
 
<210>  234 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  234 
nggaguruga                                                              10 
 
 
<210>  235 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  235 
aggaguruga                                                              10 
 
 
<210>  236 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  236 
cggaguruga                                                              10 
 
 
<210>  237 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  237 
gggaguruga                                                              10 
 
 
<210>  238 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  238 
uggaguruga                                                              10 
 
 
<210>  239 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  239 
ungaguruga                                                              10 
 
 
<210>  240 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  240 
nugaguruga                                                              10 
 
 
<210>  241 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  241 
augaguruga                                                              10 
 
 
<210>  242 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  242 
cugaguruga                                                              10 
 
 
<210>  243 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  243 
gugaguruga                                                              10 
 
 
<210>  244 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  244 
uugaguruga                                                              10 
 
 
<210>  245 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  245 
angaguragc                                                              10 
 
 
<210>  246 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  246 
nagaguragc                                                              10 
 
 
<210>  247 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  247 
aagaguragc                                                              10 
 
 
<210>  248 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  248 
cagaguragc                                                              10 
 
 
<210>  249 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  249 
gagaguragc                                                              10 
 
 
<210>  250 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  250 
uagaguragc                                                              10 
 
 
<210>  251 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  251 
cngaguragc                                                              10 
 
 
<210>  252 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  252 
ncgaguragc                                                              10 
 
 
<210>  253 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  253 



acgaguragc                                                              10 
 
 
<210>  254 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  254 
ccgaguragc                                                              10 
 
 
<210>  255 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  255 
gcgaguragc                                                              10 
 
 
<210>  256 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  256 
ucgaguragc                                                              10 
 
 
<210>  257 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  257 
gngaguragc                                                              10 
 
 
<210>  258 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  258 
nggaguragc                                                              10 
 
 
<210>  259 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  259 
aggaguragc                                                              10 
 
 
<210>  260 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  260 
cggaguragc                                                              10 
 
 
<210>  261 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  261 
gggaguragc                                                              10 
 
 
<210>  262 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  262 
uggaguragc                                                              10 
 
 
<210>  263 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  263 
ungaguragc                                                              10 
 
 
<210>  264 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  264 
nugaguragc                                                              10 
 
 
<210>  265 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  265 
augaguragc                                                              10 
 
 
<210>  266 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  266 
cugaguragc                                                              10 
 
 
<210>  267 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  267 



gugaguragc                                                              10 
 
 
<210>  268 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  268 
uugaguragc                                                              10 
 
 
<210>  269 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  269 
angagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  270 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  270 
nagagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  271 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  271 
aagagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  272 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  272 
cagagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  273 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  273 
gagagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  274 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  274 
uagagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  275 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  275 
cngagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  276 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  276 
ncgagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  277 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  277 
acgagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  278 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  278 
ccgagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  279 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  279 
gcgagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  280 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  280 
ucgagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  281 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  281 
gngagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  282 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  282 
nggagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  283 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  283 
aggagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  284 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  284 
cggagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  285 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  285 
gggagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  286 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  286 
uggagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  287 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  287 
ungagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  288 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  288 
nugagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  289 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  289 
augagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  290 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  290 
cugagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  291 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  291 
gugagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  292 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  292 
uugagurcgc                                                              10 
 
 
<210>  293 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  293 
angagurggc                                                              10 
 
 
<210>  294 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  294 



nagagurggc                                                              10 
 
 
<210>  295 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  295 
aagagurggc                                                              10 
 
 
<210>  296 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  296 
cagagurggc                                                              10 
 
 
<210>  297 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  297 
gagagurggc                                                              10 
 
 
<210>  298 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  298 
uagagurggc                                                              10 
 
 
<210>  299 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  299 
cngagurggc                                                              10 
 
 
<210>  300 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  300 
ncgagurggc                                                              10 
 
 
<210>  301 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  301 
acgagurggc                                                              10 
 
 
<210>  302 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  302 
ccgagurggc                                                              10 
 
 
<210>  303 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  303 
gcgagurggc                                                              10 
 
 
<210>  304 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  304 
ucgagurggc                                                              10 
 
 
<210>  305 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  305 
gngagurggc                                                              10 
 
 
<210>  306 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  306 
nggagurggc                                                              10 
 
 
<210>  307 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  307 
aggagurggc                                                              10 
 
 
<210>  308 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  308 



cggagurggc                                                              10 
 
 
<210>  309 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  309 
gggagurggc                                                              10 
 
 
<210>  310 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  310 
uggagurggc                                                              10 
 
 
<210>  311 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  311 
ungagurggc                                                              10 
 
 
<210>  312 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  312 
nugagurggc                                                              10 
 
 
<210>  313 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  313 
augagurggc                                                              10 
 
 
<210>  314 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  314 
cugagurggc                                                              10 
 
 
<210>  315 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  315 
gugagurggc                                                              10 
 
 
<210>  316 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  316 
uugagurggc                                                              10 
 
 
<210>  317 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  317 
angagurugc                                                              10 
 



 
<210>  318 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  318 
nagagurugc                                                              10 
 
 
<210>  319 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  319 
aagagurugc                                                              10 
 
 
<210>  320 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  320 
cagagurugc                                                              10 
 
 
<210>  321 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  321 
gagagurugc                                                              10 
 
 
<210>  322 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  322 



uagagurugc                                                              10 
 
 
<210>  323 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  323 
cngagurugc                                                              10 
 
 
<210>  324 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  324 
ncgagurugc                                                              10 
 
 
<210>  325 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  325 
acgagurugc                                                              10 
 
 
<210>  326 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  326 
ccgagurugc                                                              10 
 
 
<210>  327 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  327 
gcgagurugc                                                              10 
 
 
<210>  328 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  328 
ucgagurugc                                                              10 
 
 
<210>  329 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  329 
gngagurugc                                                              10 
 
 
<210>  330 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  330 
nggagurugc                                                              10 
 
 
<210>  331 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  331 
aggagurugc                                                              10 
 
 
<210>  332 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  332 
cggagurugc                                                              10 
 
 
<210>  333 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  333 
gggagurugc                                                              10 
 
 
<210>  334 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  334 
uggagurugc                                                              10 
 
 
<210>  335 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  335 
ungagurugc                                                              10 
 
 
<210>  336 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  336 
nugagurugc                                                              10 
 
 
<210>  337 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  337 
augagurugc                                                              10 
 
 
<210>  338 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  338 
cugagurugc                                                              10 
 
 
<210>  339 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  339 
gugagurugc                                                              10 
 
 
<210>  340 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  340 
uugagurugc                                                              10 
 
 
<210>  341 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  341 
angaguragg                                                              10 
 
 
<210>  342 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  342 
nagaguragg                                                              10 
 
 
<210>  343 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  343 
aagaguragg                                                              10 
 
 
<210>  344 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  344 
cagaguragg                                                              10 
 
 
<210>  345 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  345 
gagaguragg                                                              10 
 
 
<210>  346 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  346 
uagaguragg                                                              10 
 
 
<210>  347 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  347 
cngaguragg                                                              10 
 
 
<210>  348 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  348 
ncgaguragg                                                              10 
 
 
<210>  349 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  349 



acgaguragg                                                              10 
 
 
<210>  350 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  350 
ccgaguragg                                                              10 
 
 
<210>  351 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  351 
gcgaguragg                                                              10 
 
 
<210>  352 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  352 
ucgaguragg                                                              10 
 
 
<210>  353 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  353 
gngaguragg                                                              10 
 
 
<210>  354 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  354 
nggaguragg                                                              10 
 
 
<210>  355 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  355 
aggaguragg                                                              10 
 
 
<210>  356 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  356 
cggaguragg                                                              10 
 
 
<210>  357 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  357 
gggaguragg                                                              10 
 
 
<210>  358 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  358 
uggaguragg                                                              10 
 
 
<210>  359 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  359 
ungaguragg                                                              10 
 
 
<210>  360 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  360 
nugaguragg                                                              10 
 
 
<210>  361 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  361 
augaguragg                                                              10 
 
 
<210>  362 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  362 
cugaguragg                                                              10 
 
 
<210>  363 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  363 



gugaguragg                                                              10 
 
 
<210>  364 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  364 
uugaguragg                                                              10 
 
 
<210>  365 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  365 
angagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  366 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  366 
nagagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  367 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  367 
aagagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  368 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  368 
cagagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  369 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  369 
gagagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  370 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  370 
uagagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  371 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  371 
cngagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  372 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  372 
ncgagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  373 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  373 
acgagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  374 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  374 
ccgagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  375 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  375 
gcgagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  376 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  376 
ucgagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  377 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  377 
gngagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  378 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  378 
nggagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  379 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  379 
aggagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  380 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  380 
cggagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  381 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  381 
gggagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  382 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  382 
uggagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  383 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  383 
ungagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  384 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  384 
nugagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  385 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  385 
augagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  386 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  386 
cugagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  387 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  387 
gugagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  388 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  388 
uugagurcgg                                                              10 
 
 
<210>  389 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  389 
angagurggg                                                              10 
 
 
<210>  390 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  390 



nagagurggg                                                              10 
 
 
<210>  391 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  391 
aagagurggg                                                              10 
 
 
<210>  392 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  392 
cagagurggg                                                              10 
 
 
<210>  393 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  393 
gagagurggg                                                              10 
 
 
<210>  394 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  394 
uagagurggg                                                              10 
 
 
<210>  395 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  395 
cngagurggg                                                              10 
 
 
<210>  396 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  396 
ncgagurggg                                                              10 
 
 
<210>  397 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  397 
acgagurggg                                                              10 
 
 
<210>  398 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  398 
ccgagurggg                                                              10 
 
 
<210>  399 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  399 
gcgagurggg                                                              10 
 
 
<210>  400 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  400 
ucgagurggg                                                              10 
 
 
<210>  401 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  401 
gngagurggg                                                              10 
 
 
<210>  402 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  402 
nggagurggg                                                              10 
 
 
<210>  403 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  403 
aggagurggg                                                              10 
 
 
<210>  404 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  404 



cggagurggg                                                              10 
 
 
<210>  405 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  405 
gggagurggg                                                              10 
 
 
<210>  406 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  406 
uggagurggg                                                              10 
 
 
<210>  407 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  407 
ungagurggg                                                              10 
 
 
<210>  408 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  408 
nugagurggg                                                              10 
 
 
<210>  409 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  409 
augagurggg                                                              10 
 
 
<210>  410 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  410 
cugagurggg                                                              10 
 
 
<210>  411 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  411 
gugagurggg                                                              10 
 
 
<210>  412 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  412 
uugagurggg                                                              10 
 
 
<210>  413 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  413 
angagurugg                                                              10 
 



 
<210>  414 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  414 
nagagurugg                                                              10 
 
 
<210>  415 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  415 
aagagurugg                                                              10 
 
 
<210>  416 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  416 
cagagurugg                                                              10 
 
 
<210>  417 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  417 
gagagurugg                                                              10 
 
 
<210>  418 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  418 



uagagurugg                                                              10 
 
 
<210>  419 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  419 
cngagurugg                                                              10 
 
 
<210>  420 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  420 
ncgagurugg                                                              10 
 
 
<210>  421 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  421 
acgagurugg                                                              10 
 
 
<210>  422 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  422 
ccgagurugg                                                              10 
 
 
<210>  423 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  423 
gcgagurugg                                                              10 
 
 
<210>  424 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  424 
ucgagurugg                                                              10 
 
 
<210>  425 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  425 
gngagurugg                                                              10 
 
 
<210>  426 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  426 
nggagurugg                                                              10 
 
 
<210>  427 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  427 
aggagurugg                                                              10 
 
 
<210>  428 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  428 
cggagurugg                                                              10 
 
 
<210>  429 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  429 
gggagurugg                                                              10 
 
 
<210>  430 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  430 
uggagurugg                                                              10 
 
 
<210>  431 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  431 
ungagurugg                                                              10 
 
 
<210>  432 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  432 
nugagurugg                                                              10 
 
 
<210>  433 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  433 
augagurugg                                                              10 
 
 
<210>  434 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  434 
cugagurugg                                                              10 
 
 
<210>  435 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  435 
gugagurugg                                                              10 
 
 
<210>  436 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  436 
uugagurugg                                                              10 
 
 
<210>  437 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  437 
angaguragu                                                              10 
 
 
<210>  438 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  438 
nagaguragu                                                              10 
 
 
<210>  439 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  439 
aagaguragu                                                              10 
 
 
<210>  440 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  440 
cagaguragu                                                              10 
 
 
<210>  441 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  441 
gagaguragu                                                              10 
 
 
<210>  442 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  442 
uagaguragu                                                              10 
 
 
<210>  443 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  443 
cngaguragu                                                              10 
 
 
<210>  444 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  444 
ncgaguragu                                                              10 
 
 
<210>  445 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  445 



acgaguragu                                                              10 
 
 
<210>  446 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  446 
ccgaguragu                                                              10 
 
 
<210>  447 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  447 
gcgaguragu                                                              10 
 
 
<210>  448 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  448 
ucgaguragu                                                              10 
 
 
<210>  449 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  449 
gngaguragu                                                              10 
 
 
<210>  450 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  450 
nggaguragu                                                              10 
 
 
<210>  451 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  451 
aggaguragu                                                              10 
 
 
<210>  452 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  452 
cggaguragu                                                              10 
 
 
<210>  453 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  453 
gggaguragu                                                              10 
 
 
<210>  454 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  454 
uggaguragu                                                              10 
 
 
<210>  455 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  455 
ungaguragu                                                              10 
 
 
<210>  456 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  456 
nugaguragu                                                              10 
 
 
<210>  457 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  457 
augaguragu                                                              10 
 
 
<210>  458 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  458 
cugaguragu                                                              10 
 
 
<210>  459 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  459 



gugaguragu                                                              10 
 
 
<210>  460 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  460 
uugaguragu                                                              10 
 
 
<210>  461 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  461 
angagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  462 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  462 
nagagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  463 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  463 
aagagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  464 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  464 
cagagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  465 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  465 
gagagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  466 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  466 
uagagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  467 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  467 
cngagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  468 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  468 
ncgagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  469 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  469 
acgagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  470 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  470 
ccgagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  471 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  471 
gcgagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  472 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  472 
ucgagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  473 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  473 
gngagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  474 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  474 
nggagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  475 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  475 
aggagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  476 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  476 
cggagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  477 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  477 
gggagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  478 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  478 
uggagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  479 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  479 
ungagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  480 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  480 
nugagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  481 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  481 
augagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  482 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  482 
cugagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  483 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  483 
gugagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  484 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  484 
uugagurcgu                                                              10 
 
 
<210>  485 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  485 
angagurggu                                                              10 
 
 
<210>  486 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  486 



nagagurggu                                                              10 
 
 
<210>  487 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  487 
aagagurggu                                                              10 
 
 
<210>  488 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  488 
cagagurggu                                                              10 
 
 
<210>  489 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  489 
gagagurggu                                                              10 
 
 
<210>  490 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  490 
uagagurggu                                                              10 
 
 
<210>  491 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  491 
cngagurggu                                                              10 
 
 
<210>  492 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  492 
ncgagurggu                                                              10 
 
 
<210>  493 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  493 
acgagurggu                                                              10 
 
 
<210>  494 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  494 
ccgagurggu                                                              10 
 
 
<210>  495 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  495 
gcgagurggu                                                              10 
 
 
<210>  496 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  496 
ucgagurggu                                                              10 
 
 
<210>  497 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  497 
gngagurggu                                                              10 
 
 
<210>  498 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  498 
nggagurggu                                                              10 
 
 
<210>  499 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  499 
aggagurggu                                                              10 
 
 
<210>  500 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  500 



cggagurggu                                                              10 
 
 
<210>  501 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  501 
gggagurggu                                                              10 
 
 
<210>  502 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  502 
uggagurggu                                                              10 
 
 
<210>  503 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  503 
ungagurggu                                                              10 
 
 
<210>  504 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  504 
nugagurggu                                                              10 
 
 
<210>  505 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  505 
augagurggu                                                              10 
 
 
<210>  506 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  506 
cugagurggu                                                              10 
 
 
<210>  507 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  507 
gugagurggu                                                              10 
 
 
<210>  508 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  508 
uugagurggu                                                              10 
 
 
<210>  509 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  509 
angagurugu                                                              10 
 



 
<210>  510 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  510 
nagagurugu                                                              10 
 
 
<210>  511 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  511 
aagagurugu                                                              10 
 
 
<210>  512 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  512 
cagagurugu                                                              10 
 
 
<210>  513 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  513 
gagagurugu                                                              10 
 
 
<210>  514 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  514 



uagagurugu                                                              10 
 
 
<210>  515 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  515 
cngagurugu                                                              10 
 
 
<210>  516 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  516 
ncgagurugu                                                              10 
 
 
<210>  517 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  517 
acgagurugu                                                              10 
 
 
<210>  518 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  518 
ccgagurugu                                                              10 
 
 
<210>  519 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  519 
gcgagurugu                                                              10 
 
 
<210>  520 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  520 
ucgagurugu                                                              10 
 
 
<210>  521 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  521 
gngagurugu                                                              10 
 
 
<210>  522 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  522 
nggagurugu                                                              10 
 
 
<210>  523 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  523 
aggagurugu                                                              10 
 
 
<210>  524 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  524 
cggagurugu                                                              10 
 
 
<210>  525 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  525 
gggagurugu                                                              10 
 
 
<210>  526 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  526 
uggagurugu                                                              10 
 
 
<210>  527 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  527 
ungagurugu                                                              10 
 
 
<210>  528 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  528 
nugagurugu                                                              10 
 
 
<210>  529 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  529 
augagurugu                                                              10 
 
 
<210>  530 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  530 
cugagurugu                                                              10 
 
 
<210>  531 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  531 
gugagurugu                                                              10 
 
 
<210>  532 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  532 
uugagurugu                                                              10 
 
 
<210>  533 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  533 
angagurnga                                                              10 
 
 
<210>  534 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  534 
nagagurnga                                                              10 
 
 
<210>  535 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  535 
aagagurnga                                                              10 
 
 
<210>  536 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  536 
cagagurnga                                                              10 
 
 
<210>  537 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  537 
gagagurnga                                                              10 
 
 
<210>  538 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  538 
uagagurnga                                                              10 
 
 
<210>  539 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  539 
cngagurnga                                                              10 
 
 
<210>  540 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  540 
ncgagurnga                                                              10 
 
 
<210>  541 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  541 
acgagurnga                                                              10 
 
 
<210>  542 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  542 
ccgagurnga                                                              10 
 
 
<210>  543 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  543 
gcgagurnga                                                              10 
 
 
<210>  544 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  544 
ucgagurnga                                                              10 
 
 
<210>  545 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  545 
gngagurnga                                                              10 



 
 
<210>  546 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  546 
nggagurnga                                                              10 
 
 
<210>  547 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  547 
aggagurnga                                                              10 
 
 
<210>  548 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  548 
cggagurnga                                                              10 
 
 
<210>  549 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  549 
gggagurnga                                                              10 
 
 
<210>  550 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  550 
uggagurnga                                                              10 
 
 
<210>  551 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  551 
ungagurnga                                                              10 
 
 
<210>  552 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  552 
nugagurnga                                                              10 
 
 
<210>  553 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  553 
augagurnga                                                              10 
 
 
<210>  554 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  554 
cugagurnga                                                              10 
 
 
<210>  555 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  555 
gugagurnga                                                              10 
 
 
<210>  556 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  556 
uugagurnga                                                              10 
 
 
<210>  557 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  557 
angagurngc                                                              10 
 
 
<210>  558 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  558 
nagagurngc                                                              10 
 
 
<210>  559 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  559 
aagagurngc                                                              10 
 
 
<210>  560 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  560 
cagagurngc                                                              10 
 
 
<210>  561 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  561 
gagagurngc                                                              10 
 
 
<210>  562 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  562 
uagagurngc                                                              10 
 
 
<210>  563 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  563 
cngagurngc                                                              10 
 
 
<210>  564 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  564 
ncgagurngc                                                              10 
 
 
<210>  565 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  565 
acgagurngc                                                              10 
 
 
<210>  566 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  566 
ccgagurngc                                                              10 
 
 
<210>  567 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  567 
gcgagurngc                                                              10 
 
 
<210>  568 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  568 



ucgagurngc                                                              10 
 
 
<210>  569 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  569 
gngagurngc                                                              10 
 
 
<210>  570 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  570 
nggagurngc                                                              10 
 
 
<210>  571 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  571 



aggagurngc                                                              10 
 
 
<210>  572 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  572 
cggagurngc                                                              10 
 
 
<210>  573 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  573 
gggagurngc                                                              10 
 
 
<210>  574 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  574 
uggagurngc                                                              10 
 
 
<210>  575 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  575 
ungagurngc                                                              10 
 
 
<210>  576 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  576 
nugagurngc                                                              10 
 
 
<210>  577 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  577 
augagurngc                                                              10 
 
 
<210>  578 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  578 
cugagurngc                                                              10 
 
 
<210>  579 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  579 
gugagurngc                                                              10 
 
 
<210>  580 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  580 
uugagurngc                                                              10 
 
 
<210>  581 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  581 
angagurngg                                                              10 
 
 
<210>  582 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  582 
nagagurngg                                                              10 
 
 
<210>  583 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  583 
aagagurngg                                                              10 
 
 
<210>  584 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  584 
cagagurngg                                                              10 
 



 
<210>  585 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  585 
gagagurngg                                                              10 
 
 
<210>  586 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  586 
uagagurngg                                                              10 
 
 
<210>  587 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  587 
cngagurngg                                                              10 
 
 
<210>  588 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  588 
ncgagurngg                                                              10 
 
 
<210>  589 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  589 
acgagurngg                                                              10 
 
 
<210>  590 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  590 
ccgagurngg                                                              10 
 
 
<210>  591 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  591 
gcgagurngg                                                              10 
 
 
<210>  592 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  592 
ucgagurngg                                                              10 
 
 
<210>  593 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  593 
gngagurngg                                                              10 
 
 
<210>  594 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  594 
nggagurngg                                                              10 
 
 
<210>  595 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  595 
aggagurngg                                                              10 
 
 
<210>  596 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  596 
cggagurngg                                                              10 
 
 
<210>  597 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  597 
gggagurngg                                                              10 
 
 
<210>  598 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  598 
uggagurngg                                                              10 
 
 
<210>  599 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  599 
ungagurngg                                                              10 
 
 
<210>  600 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  600 
nugagurngg                                                              10 
 
 
<210>  601 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  601 
augagurngg                                                              10 
 
 
<210>  602 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  602 
cugagurngg                                                              10 
 
 
<210>  603 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  603 
gugagurngg                                                              10 
 
 
<210>  604 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  604 
uugagurngg                                                              10 
 
 
<210>  605 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  605 
angagurngu                                                              10 
 
 
<210>  606 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  606 
nagagurngu                                                              10 
 
 
<210>  607 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  607 
aagagurngu                                                              10 
 
 
<210>  608 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  608 
cagagurngu                                                              10 
 
 
<210>  609 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  609 
gagagurngu                                                              10 
 
 
<210>  610 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  610 
uagagurngu                                                              10 
 
 
<210>  611 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  611 
cngagurngu                                                              10 
 
 
<210>  612 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  612 
ncgagurngu                                                              10 
 
 
<210>  613 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  613 
acgagurngu                                                              10 
 
 
<210>  614 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  614 
ccgagurngu                                                              10 
 
 
<210>  615 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  615 
gcgagurngu                                                              10 
 
 
<210>  616 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  616 
ucgagurngu                                                              10 
 
 
<210>  617 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  617 
gngagurngu                                                              10 
 
 
<210>  618 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  618 
nggagurngu                                                              10 
 
 
<210>  619 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  619 
aggagurngu                                                              10 
 
 
<210>  620 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  620 
cggagurngu                                                              10 
 
 
<210>  621 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  621 
gggagurngu                                                              10 
 
 
<210>  622 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  622 
uggagurngu                                                              10 
 
 
<210>  623 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  623 
ungagurngu                                                              10 
 
 



<210>  624 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  624 
nugagurngu                                                              10 
 
 
<210>  625 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  625 
augagurngu                                                              10 
 
 
<210>  626 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  626 
cugagurngu                                                              10 
 
 
<210>  627 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  627 
gugagurngu                                                              10 
 
 
<210>  628 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  628 
uugagurngu                                                              10 
 
 
<210>  629 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  629 
angaguangn                                                              10 
 
 
<210>  630 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  630 
nagaguangn                                                              10 
 
 
<210>  631 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  631 
aagaguangn                                                              10 
 
 
<210>  632 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  632 
cagaguangn                                                              10 
 
 
<210>  633 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  633 
gagaguangn                                                              10 
 
 
<210>  634 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  634 
uagaguangn                                                              10 
 
 
<210>  635 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  635 
cngaguangn                                                              10 
 
 
<210>  636 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  636 
ncgaguangn                                                              10 
 
 
<210>  637 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  637 
acgaguangn                                                              10 



 
 
<210>  638 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  638 
ccgaguangn                                                              10 
 
 
<210>  639 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  639 
gcgaguangn                                                              10 
 
 
<210>  640 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  640 
ucgaguangn                                                              10 
 
 
<210>  641 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  641 
gngaguangn                                                              10 
 
 
<210>  642 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  642 
nggaguangn                                                              10 
 
 
<210>  643 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  643 
aggaguangn                                                              10 
 
 
<210>  644 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  644 
cggaguangn                                                              10 
 
 
<210>  645 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<400>  645 
gggaguangn                                                              10 
 
 
<210>  646 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  646 
uggaguangn                                                              10 
 
 
<210>  647 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  647 
ungaguangn                                                              10 
 
 
<210>  648 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  648 
nugaguangn                                                              10 
 
 
<210>  649 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  649 
augaguangn                                                              10 
 
 
<210>  650 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  650 
cugaguangn                                                              10 
 



 
<210>  651 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  651 
gugaguangn                                                              10 
 
 
<210>  652 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  652 
uugaguangn                                                              10 
 
 
<210>  653 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  653 
angaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  654 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  654 
nagaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  655 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  655 
aagaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  656 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  656 
cagaguaagn                                                              10 
 



 
<210>  657 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  657 
gagaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  658 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  658 
uagaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  659 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  659 
cngaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  660 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  660 
ncgaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  661 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  661 
acgaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  662 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  662 
ccgaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  663 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  663 
gcgaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  664 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  664 
ucgaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  665 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  665 
gngaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  666 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  666 
nggaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  667 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  667 
aggaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  668 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  668 
cggaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  669 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  669 
gggaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  670 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  670 
uggaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  671 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  671 
ungaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  672 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  672 
nugaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  673 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  673 
augaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  674 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  674 
cugaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  675 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  675 
gugaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  676 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  676 
uugaguaagn                                                              10 
 
 
<210>  677 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  677 
angaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  678 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  678 
nagaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  679 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  679 
aagaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  680 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  680 
cagaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  681 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  681 
gagaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  682 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  682 
uagaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  683 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  683 
cngaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  684 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  684 
ncgaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  685 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  685 
acgaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  686 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  686 
ccgaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  687 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  687 
gcgaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  688 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  688 
ucgaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  689 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  689 
gngaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  690 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  690 
nggaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  691 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  691 
aggaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  692 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  692 
cggaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  693 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  693 
gggaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  694 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  694 
uggaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  695 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  695 
ungaguacgn                                                              10 
 
 



<210>  696 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  696 
nugaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  697 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  697 
augaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  698 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  698 
cugaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  699 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  699 
gugaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  700 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  700 
uugaguacgn                                                              10 
 
 
<210>  701 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  701 
angaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  702 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  702 
nagaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  703 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  703 
aagaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  704 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  704 
cagaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  705 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  705 



gagaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  706 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  706 
uagaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  707 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  707 
cngaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  708 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  708 



ncgaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  709 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  709 
acgaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  710 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  710 
ccgaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  711 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  711 
gcgaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  712 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  712 
ucgaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  713 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  713 
gngaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  714 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  714 
nggaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  715 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  715 
aggaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  716 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  716 
cggaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  717 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  717 
gggaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  718 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  718 
uggaguaggn                                                              10 
 



 
<210>  719 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  719 
ungaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  720 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  720 
nugaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  721 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  721 
augaguaggn                                                              10 
 



 
<210>  722 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  722 
cugaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  723 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  723 
gugaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  724 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  724 
uugaguaggn                                                              10 
 
 
<210>  725 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  725 
angaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  726 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  726 
nagaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  727 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  727 
aagaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  728 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  728 
cagaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  729 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  729 
gagaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  730 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  730 
uagaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  731 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<400>  731 
cngaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  732 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  732 
ncgaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  733 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  733 
acgaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  734 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  734 
ccgaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  735 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  735 
gcgaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  736 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  736 
ucgaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  737 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  737 
gngaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  738 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  738 
nggaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  739 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  739 
aggaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  740 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  740 
cggaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  741 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  741 
gggaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  742 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  742 
uggaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  743 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  743 
ungaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  744 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  744 
nugaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  745 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  745 
augaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  746 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  746 
cugaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  747 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  747 
gugaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  748 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  748 
uugaguaugn                                                              10 
 
 
<210>  749 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  749 
angaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  750 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  750 
nagaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  751 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  751 
aagaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  752 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  752 
cagaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  753 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  753 
gagaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  754 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  754 
uagaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  755 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  755 
cngaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  756 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  756 
ncgaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  757 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  757 
acgaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  758 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  758 
ccgaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  759 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  759 
gcgaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  760 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  760 
ucgaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  761 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  761 
gngaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  762 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  762 
nggaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  763 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  763 
aggaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  764 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  764 
cggaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  765 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  765 
gggaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  766 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  766 
uggaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  767 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  767 
ungaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  768 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  768 
nugaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  769 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  769 
augaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  770 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  770 
cugaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  771 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  771 
gugaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  772 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  772 
uugaguaaga                                                              10 
 
 
<210>  773 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  773 
angaguacga                                                              10 
 
 
<210>  774 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  774 



nagaguacga                                                              10 
 
 
<210>  775 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  775 
aagaguacga                                                              10 
 
 
<210>  776 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  776 
cagaguacga                                                              10 
 
 
<210>  777 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  777 
gagaguacga                                                              10 
 
 
<210>  778 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  778 
uagaguacga                                                              10 
 
 
<210>  779 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  779 
cngaguacga                                                              10 
 
 
<210>  780 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  780 
ncgaguacga                                                              10 
 
 
<210>  781 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  781 
acgaguacga                                                              10 
 
 
<210>  782 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  782 
ccgaguacga                                                              10 
 
 
<210>  783 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  783 
gcgaguacga                                                              10 
 
 
<210>  784 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  784 
ucgaguacga                                                              10 
 
 
<210>  785 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  785 
gngaguacga                                                              10 
 
 
<210>  786 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  786 
nggaguacga                                                              10 
 
 
<210>  787 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  787 
aggaguacga                                                              10 
 
 
<210>  788 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  788 



cggaguacga                                                              10 
 
 
<210>  789 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  789 
gggaguacga                                                              10 
 
 
<210>  790 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  790 
uggaguacga                                                              10 
 
 
<210>  791 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  791 
ungaguacga                                                              10 
 
 
<210>  792 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  792 
nugaguacga                                                              10 
 
 
<210>  793 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  793 
augaguacga                                                              10 
 
 
<210>  794 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  794 
cugaguacga                                                              10 
 
 
<210>  795 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  795 
gugaguacga                                                              10 
 
 
<210>  796 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  796 
uugaguacga                                                              10 
 
 
<210>  797 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  797 
angaguagga                                                              10 
 



 
<210>  798 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  798 
nagaguagga                                                              10 
 
 
<210>  799 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  799 
aagaguagga                                                              10 
 
 
<210>  800 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  800 
cagaguagga                                                              10 
 
 
<210>  801 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  801 
gagaguagga                                                              10 
 
 
<210>  802 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  802 



uagaguagga                                                              10 
 
 
<210>  803 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  803 
cngaguagga                                                              10 
 
 
<210>  804 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  804 
ncgaguagga                                                              10 
 
 
<210>  805 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  805 
acgaguagga                                                              10 
 
 
<210>  806 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  806 
ccgaguagga                                                              10 
 
 
<210>  807 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  807 
gcgaguagga                                                              10 
 
 
<210>  808 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  808 
ucgaguagga                                                              10 
 
 
<210>  809 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  809 
gngaguagga                                                              10 
 
 
<210>  810 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  810 
nggaguagga                                                              10 
 
 
<210>  811 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  811 
aggaguagga                                                              10 
 
 
<210>  812 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  812 
cggaguagga                                                              10 
 
 
<210>  813 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  813 
gggaguagga                                                              10 
 
 
<210>  814 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  814 
uggaguagga                                                              10 
 
 
<210>  815 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  815 
ungaguagga                                                              10 
 
 
<210>  816 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  816 
nugaguagga                                                              10 
 
 
<210>  817 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  817 
augaguagga                                                              10 
 
 
<210>  818 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  818 
cugaguagga                                                              10 
 
 
<210>  819 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  819 
gugaguagga                                                              10 
 
 
<210>  820 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  820 
uugaguagga                                                              10 
 
 
<210>  821 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  821 
angaguauga                                                              10 
 
 
<210>  822 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  822 
nagaguauga                                                              10 
 
 
<210>  823 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  823 
aagaguauga                                                              10 
 
 
<210>  824 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  824 
cagaguauga                                                              10 
 
 
<210>  825 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  825 
gagaguauga                                                              10 
 
 
<210>  826 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  826 
uagaguauga                                                              10 
 
 
<210>  827 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  827 
cngaguauga                                                              10 
 
 
<210>  828 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  828 
ncgaguauga                                                              10 
 
 
<210>  829 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  829 



acgaguauga                                                              10 
 
 
<210>  830 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  830 
ccgaguauga                                                              10 
 
 
<210>  831 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  831 
gcgaguauga                                                              10 
 
 
<210>  832 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  832 
ucgaguauga                                                              10 
 
 
<210>  833 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  833 
gngaguauga                                                              10 
 
 
<210>  834 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  834 
nggaguauga                                                              10 
 
 
<210>  835 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  835 
aggaguauga                                                              10 
 
 
<210>  836 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  836 
cggaguauga                                                              10 
 
 
<210>  837 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  837 
gggaguauga                                                              10 
 
 
<210>  838 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  838 
uggaguauga                                                              10 
 
 
<210>  839 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  839 
ungaguauga                                                              10 
 
 
<210>  840 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  840 
nugaguauga                                                              10 
 
 
<210>  841 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  841 
augaguauga                                                              10 
 
 
<210>  842 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  842 
cugaguauga                                                              10 
 
 
<210>  843 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  843 



gugaguauga                                                              10 
 
 
<210>  844 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  844 
uugaguauga                                                              10 
 
 
<210>  845 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  845 
angaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  846 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  846 
nagaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  847 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  847 
aagaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  848 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  848 
cagaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  849 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  849 
gagaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  850 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  850 
uagaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  851 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  851 
cngaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  852 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  852 
ncgaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  853 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  853 
acgaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  854 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  854 
ccgaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  855 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  855 
gcgaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  856 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  856 
ucgaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  857 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  857 
gngaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  858 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  858 
nggaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  859 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  859 
aggaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  860 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  860 
cggaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  861 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  861 
gggaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  862 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  862 
uggaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  863 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  863 
ungaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  864 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  864 
nugaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  865 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  865 
augaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  866 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  866 
cugaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  867 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  867 
gugaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  868 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  868 
uugaguaagc                                                              10 
 
 
<210>  869 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  869 
angaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  870 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  870 



nagaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  871 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  871 
aagaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  872 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  872 
cagaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  873 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  873 
gagaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  874 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  874 
uagaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  875 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  875 
cngaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  876 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  876 
ncgaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  877 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  877 
acgaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  878 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  878 
ccgaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  879 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  879 
gcgaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  880 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  880 
ucgaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  881 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  881 
gngaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  882 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  882 
nggaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  883 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  883 
aggaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  884 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  884 



cggaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  885 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  885 
gggaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  886 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  886 
uggaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  887 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  887 
ungaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  888 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  888 
nugaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  889 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  889 
augaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  890 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  890 
cugaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  891 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  891 
gugaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  892 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  892 
uugaguacgc                                                              10 
 
 
<210>  893 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  893 
angaguaggc                                                              10 
 



 
<210>  894 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  894 
nagaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  895 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  895 
aagaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  896 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  896 
cagaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  897 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  897 
gagaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  898 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  898 



uagaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  899 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  899 
cngaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  900 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  900 
ncgaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  901 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  901 
acgaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  902 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  902 
ccgaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  903 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  903 
gcgaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  904 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  904 
ucgaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  905 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  905 
gngaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  906 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  906 
nggaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  907 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  907 
aggaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  908 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  908 
cggaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  909 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  909 
gggaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  910 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  910 
uggaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  911 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  911 
ungaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  912 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  912 
nugaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  913 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  913 
augaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  914 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  914 
cugaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  915 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  915 
gugaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  916 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  916 
uugaguaggc                                                              10 
 
 
<210>  917 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  917 
angaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  918 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  918 
nagaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  919 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  919 
aagaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  920 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  920 
cagaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  921 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  921 
gagaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  922 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  922 
uagaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  923 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  923 
cngaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  924 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  924 
ncgaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  925 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  925 



acgaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  926 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  926 
ccgaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  927 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  927 
gcgaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  928 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  928 
ucgaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  929 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  929 
gngaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  930 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  930 
nggaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  931 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  931 
aggaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  932 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  932 
cggaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  933 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  933 
gggaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  934 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  934 
uggaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  935 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  935 
ungaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  936 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  936 
nugaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  937 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  937 
augaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  938 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  938 
cugaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  939 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  939 



gugaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  940 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  940 
uugaguaugc                                                              10 
 
 
<210>  941 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  941 
angaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  942 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  942 
nagaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  943 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  943 
aagaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  944 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  944 
cagaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  945 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  945 
gagaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  946 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  946 
uagaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  947 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  947 
cngaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  948 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  948 
ncgaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  949 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  949 
acgaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  950 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  950 
ccgaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  951 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  951 
gcgaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  952 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  952 
ucgaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  953 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  953 
gngaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  954 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  954 
nggaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  955 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  955 
aggaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  956 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  956 
cggaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  957 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  957 
gggaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  958 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  958 
uggaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  959 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  959 
ungaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  960 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  960 
nugaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  961 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  961 
augaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  962 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  962 
cugaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  963 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  963 
gugaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  964 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  964 
uugaguaagg                                                              10 
 
 
<210>  965 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  965 
angaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  966 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  966 



nagaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  967 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  967 
aagaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  968 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  968 
cagaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  969 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  969 
gagaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  970 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  970 
uagaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  971 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  971 
cngaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  972 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  972 
ncgaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  973 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  973 
acgaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  974 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  974 
ccgaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  975 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  975 
gcgaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  976 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  976 
ucgaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  977 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  977 
gngaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  978 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  978 
nggaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  979 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  979 
aggaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  980 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  980 



cggaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  981 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  981 
gggaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  982 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  982 
uggaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  983 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  983 
ungaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  984 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  984 
nugaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  985 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  985 
augaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  986 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  986 
cugaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  987 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  987 
gugaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  988 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  988 
uugaguacgg                                                              10 
 
 
<210>  989 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  989 
angaguaggg                                                              10 
 



 
<210>  990 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  990 
nagaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  991 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  991 
aagaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  992 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  992 
cagaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  993 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  993 
gagaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  994 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  994 



uagaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  995 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  995 
cngaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  996 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  996 
ncgaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  997 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  997 
acgaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  998 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  998 
ccgaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  999 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  999 
gcgaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1000 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1000 
ucgaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1001 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1001 
gngaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1002 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1002 
nggaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1003 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1003 
aggaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1004 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1004 
cggaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1005 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1005 
gggaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1006 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1006 
uggaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1007 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1007 
ungaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1008 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1008 
nugaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1009 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1009 
augaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1010 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1010 
cugaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1011 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1011 
gugaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1012 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1012 
uugaguaggg                                                              10 
 
 
<210>  1013 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1013 
angaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1014 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1014 
nagaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1015 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1015 
aagaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1016 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1016 
cagaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1017 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1017 
gagaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1018 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1018 
uagaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1019 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1019 
cngaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1020 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1020 
ncgaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1021 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1021 



acgaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1022 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1022 
ccgaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1023 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1023 
gcgaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1024 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1024 
ucgaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1025 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1025 
gngaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1026 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1026 
nggaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1027 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1027 
aggaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1028 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1028 
cggaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1029 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1029 
gggaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1030 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1030 
uggaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1031 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1031 
ungaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1032 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1032 
nugaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1033 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1033 
augaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1034 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1034 
cugaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1035 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1035 



gugaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1036 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1036 
uugaguaugg                                                              10 
 
 
<210>  1037 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1037 
angaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1038 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1038 
nagaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1039 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1039 
aagaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1040 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1040 
cagaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1041 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1041 
gagaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1042 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1042 
uagaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1043 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1043 
cngaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1044 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1044 
ncgaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1045 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1045 
acgaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1046 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1046 
ccgaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1047 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1047 
gcgaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1048 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1048 
ucgaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1049 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1049 
gngaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1050 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1050 
nggaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1051 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1051 
aggaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1052 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1052 
cggaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1053 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1053 
gggaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1054 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1054 
uggaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1055 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1055 
ungaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1056 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1056 
nugaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1057 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1057 
augaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1058 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1058 
cugaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1059 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1059 
gugaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1060 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1060 
uugaguaagu                                                              10 
 
 
<210>  1061 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1061 
angaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1062 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1062 



nagaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1063 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1063 
aagaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1064 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1064 
cagaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1065 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1065 
gagaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1066 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1066 
uagaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1067 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1067 
cngaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1068 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1068 
ncgaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1069 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1069 
acgaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1070 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1070 
ccgaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1071 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1071 
gcgaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1072 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1072 
ucgaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1073 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1073 
gngaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1074 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1074 
nggaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1075 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1075 
aggaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1076 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1076 



cggaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1077 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1077 
gggaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1078 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1078 
uggaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1079 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1079 
ungaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1080 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1080 
nugaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1081 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1081 
augaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1082 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1082 
cugaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1083 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1083 
gugaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1084 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1084 
uugaguacgu                                                              10 
 
 
<210>  1085 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1085 
angaguaggu                                                              10 
 



 
<210>  1086 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1086 
nagaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1087 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1087 
aagaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1088 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1088 
cagaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1089 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1089 
gagaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1090 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1090 



uagaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1091 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1091 
cngaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1092 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1092 
ncgaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1093 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1093 
acgaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1094 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1094 
ccgaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1095 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1095 
gcgaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1096 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1096 
ucgaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1097 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1097 
gngaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1098 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1098 
nggaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1099 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1099 
aggaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1100 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1100 
cggaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1101 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1101 
gggaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1102 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1102 
uggaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1103 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1103 
ungaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1104 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1104 
nugaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1105 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1105 
augaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1106 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1106 
cugaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1107 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1107 
gugaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1108 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1108 
uugaguaggu                                                              10 
 
 
<210>  1109 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1109 
angaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1110 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1110 
nagaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1111 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1111 
aagaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1112 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1112 
cagaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1113 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1113 
gagaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1114 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1114 
uagaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1115 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1115 
cngaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1116 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1116 
ncgaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1117 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1117 



acgaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1118 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1118 
ccgaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1119 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1119 
gcgaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1120 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1120 
ucgaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1121 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1121 
gngaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1122 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1122 
nggaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1123 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1123 
aggaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1124 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1124 
cggaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1125 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1125 
gggaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1126 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1126 
uggaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1127 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1127 
ungaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1128 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1128 
nugaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1129 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1129 
augaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1130 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1130 
cugaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1131 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1131 



gugaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1132 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1132 
uugaguaugu                                                              10 
 
 
<210>  1133 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1133 
angaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1134 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1134 
nagaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1135 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1135 
aagaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1136 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1136 
cagaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1137 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1137 
gagaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1138 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1138 
uagaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1139 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1139 
cngaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1140 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1140 
ncgaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1141 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1141 
acgaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1142 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1142 
ccgaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1143 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1143 
gcgaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1144 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1144 
ucgaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1145 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1145 
gngaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1146 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1146 
nggaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1147 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1147 
aggaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1148 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1148 
cggaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1149 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1149 
gggaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1150 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1150 
uggaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1151 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1151 
ungaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1152 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1152 
nugaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1153 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1153 
augaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1154 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1154 



cugaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1155 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1155 
gugaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1156 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1156 
uugaguanga                                                              10 
 
 
<210>  1157 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1157 
angaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1158 
<211>  10 



<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1158 
nagaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1159 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1159 
aagaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1160 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1160 
cagaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1161 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1161 
gagaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1162 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1162 
uagaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1163 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1163 
cngaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1164 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1164 
ncgaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1165 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1165 
acgaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1166 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1166 
ccgaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1167 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1167 
gcgaguangc                                                              10 
 



 
<210>  1168 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1168 
ucgaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1169 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1169 
gngaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1170 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1170 
nggaguangc                                                              10 
 



 
<210>  1171 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1171 
aggaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1172 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1172 
cggaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1173 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1173 
gggaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1174 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1174 
uggaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1175 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1175 
ungaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1176 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1176 
nugaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1177 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1177 
augaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1178 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1178 
cugaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1179 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1179 
gugaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1180 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1180 
uugaguangc                                                              10 
 
 
<210>  1181 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1181 
angaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1182 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1182 
nagaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1183 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1183 
aagaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1184 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1184 
cagaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1185 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1185 
gagaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1186 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1186 
uagaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1187 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1187 
cngaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1188 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1188 
ncgaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1189 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1189 
acgaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1190 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1190 
ccgaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1191 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1191 
gcgaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1192 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1192 
ucgaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1193 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1193 
gngaguangg                                                              10 



 
 
<210>  1194 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1194 
nggaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1195 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1195 
aggaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1196 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1196 
cggaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1197 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1197 
gggaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1198 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1198 
uggaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1199 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1199 
ungaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1200 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1200 
nugaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1201 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1201 
augaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1202 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1202 
cugaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1203 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1203 
gugaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1204 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1204 
uugaguangg                                                              10 
 
 
<210>  1205 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1205 
angaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1206 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1206 
nagaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1207 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1207 
aagaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1208 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1208 
cagaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1209 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1209 
gagaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1210 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1210 
uagaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1211 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1211 
cngaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1212 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1212 
ncgaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1213 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1213 
acgaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1214 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1214 
ccgaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1215 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1215 
gcgaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1216 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1216 



ucgaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1217 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1217 
gngaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1218 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1218 
nggaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1219 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1219 



aggaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1220 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1220 
cggaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1221 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1221 
gggaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1222 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1222 
uggaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1223 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1223 
ungaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1224 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1224 
nugaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1225 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1225 
augaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1226 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1226 
cugaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1227 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1227 
gugaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1228 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1228 
uugaguangu                                                              10 
 
 
<210>  1229 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1229 
angagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1230 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1230 
nagagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1231 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1231 
aagagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1232 
<211>  10 



<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1232 
cagagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1233 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1233 
gagagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1234 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1234 



uagagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1235 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1235 
cngagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1236 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1236 
ncgagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1237 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1237 
acgagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1238 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1238 
ccgagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1239 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1239 
gcgagugngn                                                              10 
 
 



<210>  1240 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1240 
ucgagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1241 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1241 
gngagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1242 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1242 
nggagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1243 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1243 
aggagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1244 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1244 
cggagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1245 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1245 
gggagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1246 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1246 
uggagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1247 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1247 
ungagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1248 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1248 
nugagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1249 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1249 
augagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1250 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1250 
cugagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1251 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1251 
gugagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1252 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1252 
uugagugngn                                                              10 
 
 
<210>  1253 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1253 
angagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1254 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1254 
nagagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1255 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1255 
aagagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1256 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1256 
cagagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1257 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1257 
gagagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1258 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1258 
uagagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1259 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1259 
cngagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1260 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1260 
ncgagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1261 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1261 
acgagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1262 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1262 
ccgagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1263 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1263 
gcgagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1264 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1264 
ucgagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1265 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1265 
gngagugagn                                                              10 



 
 
<210>  1266 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1266 
nggagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1267 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1267 
aggagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1268 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1268 
cggagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1269 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1269 
gggagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1270 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1270 
uggagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1271 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1271 
ungagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1272 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1272 
nugagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1273 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1273 
augagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1274 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1274 
cugagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1275 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1275 
gugagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1276 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1276 
uugagugagn                                                              10 
 
 
<210>  1277 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1277 
angagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1278 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1278 
nagagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1279 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1279 
aagagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1280 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1280 
cagagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1281 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1281 
gagagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1282 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1282 
uagagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1283 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1283 
cngagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1284 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1284 
ncgagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1285 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1285 
acgagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1286 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1286 
ccgagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1287 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1287 
gcgagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1288 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1288 



ucgagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1289 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1289 
gngagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1290 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1290 
nggagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1291 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1291 



aggagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1292 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1292 
cggagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1293 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1293 
gggagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1294 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1294 
uggagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1295 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1295 
ungagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1296 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1296 
nugagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1297 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1297 
augagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1298 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1298 
cugagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1299 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1299 
gugagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1300 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1300 
uugagugcgn                                                              10 
 
 
<210>  1301 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1301 
angagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1302 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1302 
nagagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1303 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1303 
aagagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1304 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1304 
cagagugggn                                                              10 
 



 
<210>  1305 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1305 
gagagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1306 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1306 
uagagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1307 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1307 
cngagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1308 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1308 
ncgagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1309 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1309 
acgagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1310 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1310 
ccgagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1311 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1311 
gcgagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1312 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1312 
ucgagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1313 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1313 
gngagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1314 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1314 
nggagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1315 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1315 
aggagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1316 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1316 
cggagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1317 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1317 
gggagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1318 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1318 
uggagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1319 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1319 
ungagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1320 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1320 
nugagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1321 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1321 
augagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1322 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1322 
cugagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1323 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1323 
gugagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1324 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1324 
uugagugggn                                                              10 
 
 
<210>  1325 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1325 
angagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1326 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1326 
nagagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1327 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1327 
aagagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1328 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1328 
cagagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1329 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1329 
gagagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1330 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1330 
uagagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1331 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1331 
cngagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1332 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1332 
ncgagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1333 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1333 
acgagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1334 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1334 
ccgagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1335 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1335 
gcgagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1336 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1336 
ucgagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1337 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1337 
gngagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1338 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1338 
nggagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1339 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1339 
aggagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1340 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1340 
cggagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1341 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1341 
gggagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1342 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1342 
uggagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1343 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1343 
ungagugugn                                                              10 
 
 



<210>  1344 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1344 
nugagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1345 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1345 
augagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1346 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1346 
cugagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1347 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1347 
gugagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1348 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1348 
uugagugugn                                                              10 
 
 
<210>  1349 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1349 
angagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1350 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1350 



nagagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1351 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1351 
aagagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1352 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1352 
cagagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1353 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1353 
gagagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1354 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1354 
uagagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1355 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1355 
cngagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1356 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1356 
ncgagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1357 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1357 
acgagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1358 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1358 
ccgagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1359 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1359 
gcgagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1360 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1360 
ucgagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1361 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1361 
gngagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1362 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1362 
nggagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1363 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1363 
aggagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1364 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1364 



cggagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1365 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1365 
gggagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1366 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1366 
uggagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1367 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1367 
ungagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1368 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1368 
nugagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1369 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1369 
augagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1370 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1370 
cugagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1371 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1371 
gugagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1372 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1372 
uugagugaga                                                              10 
 
 
<210>  1373 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1373 
angagugcga                                                              10 
 



 
<210>  1374 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1374 
nagagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1375 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1375 
aagagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1376 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1376 
cagagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1377 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1377 
gagagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1378 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1378 



uagagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1379 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1379 
cngagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1380 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1380 
ncgagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1381 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1381 
acgagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1382 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1382 
ccgagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1383 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1383 
gcgagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1384 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1384 
ucgagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1385 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1385 
gngagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1386 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1386 
nggagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1387 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1387 
aggagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1388 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1388 
cggagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1389 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1389 
gggagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1390 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1390 
uggagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1391 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1391 
ungagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1392 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1392 
nugagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1393 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1393 
augagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1394 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1394 
cugagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1395 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1395 
gugagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1396 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1396 
uugagugcga                                                              10 
 
 
<210>  1397 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1397 
angaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1398 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1398 
nagaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1399 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1399 
aagaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1400 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1400 
cagaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1401 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1401 
gagaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1402 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1402 
uagaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1403 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1403 
cngaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1404 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1404 
ncgaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1405 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1405 



acgaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1406 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1406 
ccgaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1407 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1407 
gcgaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1408 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1408 
ucgaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1409 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1409 
gngaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1410 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1410 
nggaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1411 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1411 
aggaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1412 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1412 
cggaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1413 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1413 
gggaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1414 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1414 
uggaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1415 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1415 
ungaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1416 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1416 
nugaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1417 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1417 
augaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1418 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1418 
cugaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1419 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1419 



gugaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1420 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1420 
uugaguggga                                                              10 
 
 
<210>  1421 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1421 
angaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1422 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1422 
nagaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1423 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1423 
aagaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1424 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1424 
cagaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1425 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1425 
gagaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1426 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1426 
uagaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1427 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1427 
cngaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1428 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1428 
ncgaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1429 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1429 
acgaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1430 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1430 
ccgaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1431 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1431 
gcgaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1432 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1432 
ucgaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1433 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1433 
gngaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1434 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1434 
nggaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1435 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1435 
aggaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1436 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1436 
cggaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1437 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1437 
gggaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1438 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1438 
uggaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1439 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1439 
ungaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1440 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1440 
nugaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1441 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1441 
augaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1442 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1442 
cugaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1443 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1443 
gugaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1444 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1444 
uugaguguga                                                              10 
 
 
<210>  1445 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1445 
angagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1446 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1446 



nagagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1447 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1447 
aagagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1448 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1448 
cagagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1449 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1449 
gagagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1450 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1450 
uagagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1451 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1451 
cngagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1452 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1452 
ncgagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1453 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1453 
acgagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1454 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1454 
ccgagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1455 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1455 
gcgagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1456 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1456 
ucgagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1457 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1457 
gngagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1458 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1458 
nggagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1459 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1459 
aggagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1460 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1460 



cggagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1461 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1461 
gggagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1462 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1462 
uggagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1463 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1463 
ungagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1464 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1464 
nugagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1465 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1465 
augagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1466 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1466 
cugagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1467 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1467 
gugagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1468 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1468 
uugagugagc                                                              10 
 
 
<210>  1469 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1469 
angagugcgc                                                              10 
 



 
<210>  1470 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1470 
nagagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1471 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1471 
aagagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1472 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1472 
cagagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1473 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1473 
gagagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1474 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1474 



uagagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1475 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1475 
cngagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1476 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1476 
ncgagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1477 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1477 
acgagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1478 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1478 
ccgagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1479 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1479 
gcgagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1480 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1480 
ucgagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1481 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1481 
gngagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1482 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1482 
nggagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1483 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1483 
aggagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1484 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1484 
cggagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1485 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1485 
gggagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1486 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1486 
uggagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1487 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1487 
ungagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1488 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1488 
nugagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1489 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1489 
augagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1490 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1490 
cugagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1491 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1491 
gugagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1492 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1492 
uugagugcgc                                                              10 
 
 
<210>  1493 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1493 
angagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1494 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1494 
nagagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1495 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1495 
aagagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1496 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1496 
cagagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1497 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1497 
gagagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1498 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1498 
uagagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1499 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1499 
cngagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1500 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1500 
ncgagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1501 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1501 



acgagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1502 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1502 
ccgagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1503 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1503 
gcgagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1504 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1504 
ucgagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1505 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1505 
gngagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1506 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1506 
nggagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1507 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1507 
aggagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1508 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1508 
cggagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1509 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1509 
gggagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1510 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1510 
uggagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1511 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1511 
ungagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1512 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1512 
nugagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1513 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1513 
augagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1514 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1514 
cugagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1515 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1515 



gugagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1516 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1516 
uugagugggc                                                              10 
 
 
<210>  1517 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1517 
angagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1518 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1518 
nagagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1519 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1519 
aagagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1520 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1520 
cagagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1521 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1521 
gagagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1522 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1522 
uagagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1523 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1523 
cngagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1524 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1524 
ncgagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1525 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1525 
acgagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1526 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1526 
ccgagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1527 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1527 
gcgagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1528 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1528 
ucgagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1529 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1529 
gngagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1530 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1530 
nggagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1531 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1531 
aggagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1532 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1532 
cggagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1533 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1533 
gggagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1534 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1534 
uggagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1535 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1535 
ungagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1536 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1536 
nugagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1537 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1537 
augagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1538 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1538 
cugagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1539 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1539 
gugagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1540 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1540 
uugagugugc                                                              10 
 
 
<210>  1541 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1541 
angagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1542 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1542 



nagagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1543 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1543 
aagagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1544 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1544 
cagagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1545 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1545 
gagagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1546 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1546 
uagagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1547 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1547 
cngagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1548 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1548 
ncgagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1549 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1549 
acgagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1550 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1550 
ccgagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1551 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1551 
gcgagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1552 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1552 
ucgagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1553 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1553 
gngagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1554 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1554 
nggagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1555 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1555 
aggagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1556 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1556 



cggagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1557 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1557 
gggagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1558 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1558 
uggagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1559 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1559 
ungagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1560 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1560 
nugagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1561 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1561 
augagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1562 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1562 
cugagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1563 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1563 
gugagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1564 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1564 
uugagugagg                                                              10 
 
 
<210>  1565 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1565 
angagugcgg                                                              10 
 



 
<210>  1566 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1566 
nagagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1567 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1567 
aagagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1568 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1568 
cagagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1569 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1569 
gagagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1570 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1570 



uagagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1571 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1571 
cngagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1572 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1572 
ncgagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1573 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1573 
acgagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1574 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1574 
ccgagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1575 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1575 
gcgagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1576 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1576 
ucgagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1577 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1577 
gngagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1578 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1578 
nggagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1579 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1579 
aggagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1580 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1580 
cggagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1581 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1581 
gggagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1582 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1582 
uggagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1583 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1583 
ungagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1584 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1584 
nugagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1585 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1585 
augagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1586 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1586 
cugagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1587 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1587 
gugagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1588 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1588 
uugagugcgg                                                              10 
 
 
<210>  1589 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1589 
angagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1590 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1590 
nagagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1591 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1591 
aagagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1592 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1592 
cagagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1593 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1593 
gagagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1594 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1594 
uagagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1595 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1595 
cngagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1596 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1596 
ncgagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1597 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1597 



acgagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1598 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1598 
ccgagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1599 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1599 
gcgagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1600 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1600 
ucgagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1601 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1601 
gngagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1602 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1602 
nggagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1603 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1603 
aggagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1604 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1604 
cggagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1605 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1605 
gggagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1606 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1606 
uggagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1607 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1607 
ungagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1608 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1608 
nugagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1609 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1609 
augagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1610 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1610 
cugagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1611 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1611 



gugagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1612 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1612 
uugagugggg                                                              10 
 
 
<210>  1613 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1613 
angagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1614 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1614 
nagagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1615 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1615 
aagagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1616 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1616 
cagagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1617 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1617 
gagagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1618 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1618 
uagagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1619 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1619 
cngagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1620 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1620 
ncgagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1621 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1621 
acgagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1622 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1622 
ccgagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1623 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1623 
gcgagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1624 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1624 
ucgagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1625 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1625 
gngagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1626 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1626 
nggagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1627 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1627 
aggagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1628 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1628 
cggagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1629 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1629 
gggagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1630 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1630 
uggagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1631 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1631 
ungagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1632 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1632 
nugagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1633 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1633 
augagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1634 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1634 
cugagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1635 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1635 
gugagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1636 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1636 
uugagugugg                                                              10 
 
 
<210>  1637 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1637 
angagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1638 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1638 



nagagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1639 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1639 
aagagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1640 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1640 
cagagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1641 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1641 
gagagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1642 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1642 
uagagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1643 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1643 
cngagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1644 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1644 
ncgagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1645 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1645 
acgagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1646 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1646 
ccgagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1647 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1647 
gcgagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1648 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1648 
ucgagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1649 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1649 
gngagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1650 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1650 
nggagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1651 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1651 
aggagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1652 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1652 



cggagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1653 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1653 
gggagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1654 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1654 
uggagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1655 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1655 
ungagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1656 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1656 
nugagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1657 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1657 
augagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1658 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1658 
cugagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1659 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1659 
gugagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1660 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1660 
uugagugagu                                                              10 
 
 
<210>  1661 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1661 
angagugcgu                                                              10 
 



 
<210>  1662 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1662 
nagagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1663 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1663 
aagagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1664 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1664 
cagagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1665 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1665 
gagagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1666 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1666 



uagagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1667 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1667 
cngagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1668 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1668 
ncgagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1669 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1669 
acgagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1670 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1670 
ccgagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1671 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1671 
gcgagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1672 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1672 
ucgagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1673 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1673 
gngagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1674 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1674 
nggagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1675 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1675 
aggagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1676 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1676 
cggagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1677 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1677 
gggagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1678 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1678 
uggagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1679 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1679 
ungagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1680 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1680 
nugagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1681 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1681 
augagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1682 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1682 
cugagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1683 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1683 
gugagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1684 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1684 
uugagugcgu                                                              10 
 
 
<210>  1685 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1685 
angagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1686 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1686 
nagagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1687 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1687 
aagagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1688 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1688 
cagagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1689 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1689 
gagagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1690 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1690 
uagagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1691 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1691 
cngagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1692 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1692 
ncgagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1693 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1693 



acgagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1694 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1694 
ccgagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1695 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1695 
gcgagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1696 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1696 
ucgagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1697 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1697 
gngagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1698 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1698 
nggagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1699 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1699 
aggagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1700 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1700 
cggagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1701 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1701 
gggagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1702 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1702 
uggagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1703 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1703 
ungagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1704 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1704 
nugagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1705 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1705 
augagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1706 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1706 
cugagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1707 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1707 



gugagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1708 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1708 
uugagugggu                                                              10 
 
 
<210>  1709 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1709 
angagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1710 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1710 
nagagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1711 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1711 
aagagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1712 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1712 
cagagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1713 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1713 
gagagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1714 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1714 
uagagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1715 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1715 
cngagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1716 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1716 
ncgagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1717 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1717 
acgagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1718 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1718 
ccgagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1719 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1719 
gcgagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1720 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1720 
ucgagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1721 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1721 
gngagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1722 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1722 
nggagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1723 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1723 
aggagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1724 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1724 
cggagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1725 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1725 
gggagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1726 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1726 
uggagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1727 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1727 
ungagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1728 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1728 
nugagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1729 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1729 
augagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1730 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1730 
cugagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1731 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1731 
gugagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1732 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1732 
uugagugugu                                                              10 
 
 
<210>  1733 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1733 
angagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1734 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1734 
nagagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1735 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1735 
aagagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1736 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1736 
cagagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1737 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1737 



gagagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1738 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1738 
uagagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1739 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1739 
cngagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1740 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1740 



ncgagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1741 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1741 
acgagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1742 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1742 
ccgagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1743 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1743 
gcgagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1744 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1744 
ucgagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1745 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1745 
gngagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1746 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1746 
nggagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1747 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1747 
aggagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1748 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1748 
cggagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1749 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1749 
gggagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1750 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1750 
uggagugnga                                                              10 
 



 
<210>  1751 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1751 
ungagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1752 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1752 
nugagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1753 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1753 
augagugnga                                                              10 
 



 
<210>  1754 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1754 
cugagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1755 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1755 
gugagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1756 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1756 
uugagugnga                                                              10 
 
 
<210>  1757 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1757 
angagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1758 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1758 
nagagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1759 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1759 
aagagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1760 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1760 
cagagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1761 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1761 
gagagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1762 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1762 
uagagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1763 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<400>  1763 
cngagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1764 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1764 
ncgagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1765 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1765 
acgagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1766 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1766 
ccgagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1767 



<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1767 
gcgagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1768 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1768 
ucgagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1769 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1769 
gngagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1770 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1770 
nggagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1771 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1771 
aggagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1772 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1772 
cggagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1773 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1773 
gggagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1774 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1774 
uggagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1775 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1775 
ungagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1776 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1776 
nugagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1777 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1777 
augagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1778 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1778 
cugagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1779 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1779 
gugagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1780 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1780 
uugagugngc                                                              10 
 
 
<210>  1781 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1781 
angagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1782 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1782 
nagagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1783 
<211>  10 
<212>  РНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1783 
aagagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1784 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1784 
cagagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1785 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1785 
gagagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1786 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1786 
uagagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1787 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1787 
cngagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1788 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1788 
ncgagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1789 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 



 
<400>  1789 
acgagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1790 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1790 
ccgagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1791 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1791 
gcgagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1792 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1792 
ucgagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1793 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1793 
gngagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1794 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1794 
nggagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1795 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1795 
aggagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1796 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1796 
cggagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1797 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1797 
gggagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1798 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1798 
uggagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1799 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1799 
ungagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1800 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1800 
nugagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1801 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1801 
augagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1802 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1802 



cugagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1803 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1803 
gugagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1804 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1804 
uugagugngg                                                              10 
 
 
<210>  1805 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1805 
angagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1806 
<211>  10 



<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1806 
nagagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1807 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1807 
aagagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1808 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1808 
cagagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1809 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1809 
gagagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1810 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1810 
uagagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1811 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1811 
cngagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1812 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1812 
ncgagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1813 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1813 
acgagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1814 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1814 
ccgagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1815 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1815 
gcgagugngu                                                              10 
 



 
<210>  1816 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1816 
ucgagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1817 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1817 
gngagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1818 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1818 
nggagugngu                                                              10 
 



 
<210>  1819 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1819 
aggagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1820 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1820 
cggagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1821 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1821 
gggagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1822 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1822 
uggagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1823 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1823 
ungagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1824 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1824 
nugagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1825 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1825 
augagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1826 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1826 
cugagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1827 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1827 
gugagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1828 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 
<400>  1828 
uugagugngu                                                              10 
 
 
<210>  1829 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1829 
angagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1830 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1830 
nagagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1831 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1831 
aagagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1832 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1832 
cagagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1833 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1833 
gagagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1834 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1834 
tagagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1835 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1835 
cngagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1836 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1836 
ncgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1837 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1837 
acgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1838 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1838 
ccgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1839 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1839 
gcgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1840 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1840 
tcgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1841 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1841 



gngagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1842 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1842 
nggagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1843 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1843 
aggagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1844 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1844 
cggagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1845 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1845 
gggagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1846 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1846 
tggagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1847 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1847 
tngagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1848 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1848 
ntgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1849 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1849 
atgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1850 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1850 
ctgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1851 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1851 
gtgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1852 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1852 
ttgagtrngn                                                              10 
 
 
<210>  1853 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1853 
angagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1854 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1854 
nagagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1855 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1855 
aagagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1856 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1856 
cagagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1857 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1857 
gagagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1858 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  1858 
tagagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1859 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1859 
cngagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1860 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1860 
ncgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1861 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  1861 
acgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1862 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1862 
ccgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1863 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1863 
gcgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1864 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1864 
tcgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1865 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1865 
gngagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1866 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1866 
nggagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1867 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1867 
aggagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1868 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1868 
cggagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1869 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1869 
gggagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1870 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1870 
tggagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1871 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1871 
tngagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1872 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1872 
ntgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1873 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1873 
atgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1874 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1874 



ctgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1875 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1875 
gtgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1876 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1876 
ttgagtragn                                                              10 
 
 
<210>  1877 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1877 
angagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1878 
<211>  10 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1878 
nagagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1879 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1879 
aagagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1880 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1880 
cagagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1881 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1881 
gagagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1882 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1882 
tagagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1883 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1883 
cngagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1884 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1884 
ncgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1885 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1885 
acgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1886 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1886 
ccgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1887 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1887 
gcgagtrcgn                                                              10 
 



 
<210>  1888 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1888 
tcgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1889 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1889 
gngagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1890 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1890 
nggagtrcgn                                                              10 
 



 
<210>  1891 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1891 
aggagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1892 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1892 
cggagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1893 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1893 
gggagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1894 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1894 
tggagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1895 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1895 
tngagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1896 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1896 
ntgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1897 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1897 
atgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1898 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1898 
ctgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1899 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1899 
gtgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1900 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1900 
ttgagtrcgn                                                              10 
 
 
<210>  1901 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1901 
angagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1902 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1902 
nagagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1903 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1903 
aagagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1904 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1904 
cagagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1905 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1905 
gagagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1906 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1906 
tagagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1907 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1907 
cngagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1908 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1908 
ncgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1909 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1909 
acgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1910 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1910 
ccgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1911 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1911 
gcgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1912 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1912 
tcgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1913 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1913 
gngagtrggn                                                              10 



 
 
<210>  1914 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1914 
nggagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1915 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1915 
aggagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1916 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1916 
cggagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1917 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1917 
gggagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1918 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1918 
tggagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1919 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1919 
tngagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1920 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1920 
ntgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1921 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1921 
atgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1922 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1922 
ctgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1923 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  1923 
gtgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1924 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1924 
ttgagtrggn                                                              10 
 
 
<210>  1925 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1925 
angagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1926 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  1926 
nagagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1927 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1927 
aagagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1928 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1928 
cagagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1929 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1929 
gagagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1930 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1930 
tagagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1931 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1931 
cngagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1932 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1932 
ncgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1933 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1933 
acgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1934 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1934 
ccgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1935 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1935 
gcgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1936 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1936 



tcgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1937 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1937 
gngagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1938 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1938 
nggagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1939 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1939 



aggagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1940 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1940 
cggagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1941 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1941 
gggagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1942 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1942 
tggagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1943 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1943 
tngagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1944 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1944 
ntgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1945 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1945 
atgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1946 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1946 
ctgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1947 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1947 
gtgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1948 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1948 
ttgagtrtgn                                                              10 
 
 
<210>  1949 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1949 
angagtraga                                                              10 
 



 
<210>  1950 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1950 
nagagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1951 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1951 
aagagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1952 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1952 
cagagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1953 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1953 
gagagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1954 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1954 



tagagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1955 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1955 
cngagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1956 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1956 
ncgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1957 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1957 
acgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1958 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1958 
ccgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1959 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1959 
gcgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1960 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1960 
tcgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1961 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1961 
gngagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1962 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1962 
nggagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1963 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1963 
aggagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1964 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1964 
cggagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1965 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1965 
gggagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1966 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1966 
tggagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1967 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1967 
tngagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1968 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1968 
ntgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1969 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1969 
atgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1970 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1970 
ctgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1971 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1971 
gtgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1972 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1972 
ttgagtraga                                                              10 
 
 
<210>  1973 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1973 
angagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1974 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1974 
nagagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1975 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1975 
aagagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1976 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1976 
cagagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1977 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1977 
gagagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1978 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1978 
tagagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1979 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1979 
cngagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1980 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1980 
ncgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1981 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1981 



acgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1982 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1982 
ccgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1983 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1983 
gcgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1984 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1984 
tcgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1985 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1985 
gngagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1986 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1986 
nggagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1987 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1987 
aggagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1988 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1988 
cggagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1989 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1989 
gggagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1990 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1990 
tggagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1991 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1991 
tngagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1992 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1992 
ntgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1993 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1993 
atgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1994 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1994 
ctgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1995 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1995 



gtgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1996 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1996 
ttgagtrcga                                                              10 
 
 
<210>  1997 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1997 
angagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  1998 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  1998 
nagagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  1999 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  1999 
aagagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2000 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2000 
cagagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2001 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2001 
gagagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2002 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2002 
tagagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2003 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2003 
cngagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2004 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2004 
ncgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2005 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2005 
acgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2006 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2006 
ccgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2007 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2007 
gcgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2008 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2008 
tcgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2009 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2009 
gngagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2010 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2010 
nggagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2011 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2011 
aggagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2012 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2012 
cggagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2013 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2013 
gggagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2014 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2014 
tggagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2015 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2015 
tngagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2016 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2016 
ntgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2017 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2017 
atgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2018 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2018 
ctgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2019 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2019 
gtgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2020 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2020 
ttgagtrgga                                                              10 
 
 
<210>  2021 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2021 
angagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2022 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2022 



nagagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2023 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2023 
aagagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2024 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2024 
cagagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2025 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2025 
gagagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2026 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2026 
tagagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2027 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2027 
cngagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2028 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2028 
ncgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2029 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2029 
acgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2030 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2030 
ccgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2031 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2031 
gcgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2032 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2032 
tcgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2033 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2033 
gngagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2034 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2034 
nggagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2035 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2035 
aggagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2036 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2036 



cggagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2037 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2037 
gggagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2038 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2038 
tggagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2039 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2039 
tngagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2040 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2040 
ntgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2041 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2041 
atgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2042 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2042 
ctgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2043 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2043 
gtgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2044 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2044 
ttgagtrtga                                                              10 
 
 
<210>  2045 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2045 
angagtragc                                                              10 
 



 
<210>  2046 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2046 
nagagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2047 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2047 
aagagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2048 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2048 
cagagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2049 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2049 
gagagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2050 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2050 



tagagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2051 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2051 
cngagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2052 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2052 
ncgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2053 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2053 
acgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2054 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2054 
ccgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2055 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2055 
gcgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2056 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2056 
tcgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2057 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2057 
gngagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2058 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2058 
nggagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2059 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2059 
aggagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2060 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2060 
cggagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2061 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2061 
gggagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2062 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2062 
tggagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2063 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2063 
tngagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2064 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2064 
ntgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2065 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2065 
atgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2066 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2066 
ctgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2067 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2067 
gtgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2068 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2068 
ttgagtragc                                                              10 
 
 
<210>  2069 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2069 
angagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2070 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2070 
nagagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2071 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2071 
aagagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2072 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2072 
cagagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2073 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2073 
gagagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2074 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2074 
tagagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2075 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2075 
cngagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2076 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2076 
ncgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2077 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2077 



acgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2078 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2078 
ccgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2079 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2079 
gcgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2080 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2080 
tcgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2081 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2081 
gngagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2082 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2082 
nggagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2083 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2083 
aggagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2084 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2084 
cggagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2085 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2085 
gggagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2086 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2086 
tggagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2087 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2087 
tngagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2088 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2088 
ntgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2089 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2089 
atgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2090 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2090 
ctgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2091 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2091 



gtgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2092 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2092 
ttgagtrcgc                                                              10 
 
 
<210>  2093 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2093 
angagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2094 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2094 
nagagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2095 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2095 
aagagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2096 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2096 
cagagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2097 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2097 
gagagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2098 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2098 
tagagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2099 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2099 
cngagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2100 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2100 
ncgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2101 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2101 
acgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2102 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2102 
ccgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2103 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2103 
gcgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2104 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2104 
tcgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2105 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2105 
gngagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2106 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2106 
nggagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2107 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2107 
aggagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2108 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2108 
cggagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2109 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2109 
gggagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2110 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2110 
tggagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2111 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2111 
tngagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2112 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2112 
ntgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2113 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2113 
atgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2114 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2114 
ctgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2115 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2115 
gtgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2116 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2116 
ttgagtrggc                                                              10 
 
 
<210>  2117 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2117 
angagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2118 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2118 



nagagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2119 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2119 
aagagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2120 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2120 
cagagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2121 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2121 
gagagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2122 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2122 
tagagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2123 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2123 
cngagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2124 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2124 
ncgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2125 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2125 
acgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2126 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2126 
ccgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2127 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2127 
gcgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2128 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2128 
tcgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2129 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2129 
gngagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2130 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2130 
nggagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2131 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2131 
aggagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2132 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2132 



cggagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2133 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2133 
gggagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2134 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2134 
tggagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2135 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2135 
tngagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2136 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2136 
ntgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2137 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2137 
atgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2138 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2138 
ctgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2139 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2139 
gtgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2140 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2140 
ttgagtrtgc                                                              10 
 
 
<210>  2141 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2141 
angagtragg                                                              10 
 



 
<210>  2142 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2142 
nagagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2143 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2143 
aagagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2144 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2144 
cagagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2145 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2145 
gagagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2146 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2146 



tagagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2147 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2147 
cngagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2148 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2148 
ncgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2149 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2149 
acgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2150 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2150 
ccgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2151 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2151 
gcgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2152 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2152 
tcgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2153 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2153 
gngagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2154 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2154 
nggagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2155 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2155 
aggagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2156 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2156 
cggagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2157 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2157 
gggagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2158 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2158 
tggagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2159 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2159 
tngagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2160 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2160 
ntgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2161 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2161 
atgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2162 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2162 
ctgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2163 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2163 
gtgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2164 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2164 
ttgagtragg                                                              10 
 
 
<210>  2165 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2165 
angagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2166 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2166 
nagagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2167 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2167 
aagagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2168 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2168 
cagagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2169 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2169 
gagagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2170 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2170 
tagagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2171 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2171 
cngagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2172 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2172 
ncgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2173 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2173 



acgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2174 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2174 
ccgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2175 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2175 
gcgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2176 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2176 
tcgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2177 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2177 
gngagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2178 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2178 
nggagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2179 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2179 
aggagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2180 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2180 
cggagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2181 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2181 
gggagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2182 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2182 
tggagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2183 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2183 
tngagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2184 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2184 
ntgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2185 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2185 
atgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2186 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2186 
ctgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2187 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2187 



gtgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2188 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2188 
ttgagtrcgg                                                              10 
 
 
<210>  2189 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2189 
angagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2190 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2190 
nagagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2191 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2191 
aagagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2192 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2192 
cagagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2193 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2193 
gagagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2194 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2194 
tagagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2195 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2195 
cngagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2196 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2196 
ncgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2197 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2197 
acgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2198 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2198 
ccgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2199 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2199 
gcgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2200 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2200 
tcgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2201 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2201 
gngagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2202 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2202 
nggagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2203 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2203 
aggagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2204 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2204 
cggagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2205 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2205 
gggagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2206 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2206 
tggagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2207 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2207 
tngagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2208 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2208 
ntgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2209 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2209 
atgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2210 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2210 
ctgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2211 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2211 
gtgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2212 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2212 
ttgagtrggg                                                              10 
 
 
<210>  2213 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2213 
angagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2214 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2214 



nagagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2215 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2215 
aagagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2216 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2216 
cagagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2217 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2217 
gagagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2218 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2218 
tagagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2219 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2219 
cngagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2220 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2220 
ncgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2221 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2221 
acgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2222 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2222 
ccgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2223 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2223 
gcgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2224 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2224 
tcgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2225 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2225 
gngagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2226 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2226 
nggagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2227 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2227 
aggagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2228 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2228 



cggagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2229 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2229 
gggagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2230 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2230 
tggagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2231 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2231 
tngagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2232 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2232 
ntgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2233 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2233 
atgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2234 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2234 
ctgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2235 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2235 
gtgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2236 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2236 
ttgagtrtgg                                                              10 
 
 
<210>  2237 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2237 
angagtragt                                                              10 
 



 
<210>  2238 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2238 
nagagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2239 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2239 
aagagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2240 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2240 
cagagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2241 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2241 
gagagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2242 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2242 



tagagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2243 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2243 
cngagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2244 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2244 
ncgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2245 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2245 
acgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2246 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2246 
ccgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2247 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2247 
gcgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2248 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2248 
tcgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2249 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2249 
gngagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2250 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2250 
nggagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2251 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2251 
aggagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2252 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2252 
cggagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2253 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2253 
gggagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2254 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2254 
tggagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2255 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2255 
tngagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2256 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2256 
ntgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2257 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2257 
atgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2258 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2258 
ctgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2259 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2259 
gtgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2260 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2260 
ttgagtragt                                                              10 
 
 
<210>  2261 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2261 
angagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2262 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2262 
nagagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2263 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2263 
aagagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2264 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2264 
cagagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2265 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2265 
gagagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2266 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2266 
tagagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2267 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2267 
cngagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2268 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2268 
ncgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2269 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2269 



acgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2270 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2270 
ccgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2271 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2271 
gcgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2272 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2272 
tcgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2273 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2273 
gngagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2274 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2274 
nggagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2275 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2275 
aggagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2276 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2276 
cggagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2277 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2277 
gggagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2278 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2278 
tggagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2279 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2279 
tngagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2280 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2280 
ntgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2281 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2281 
atgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2282 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2282 
ctgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2283 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2283 



gtgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2284 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2284 
ttgagtrcgt                                                              10 
 
 
<210>  2285 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2285 
angagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2286 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2286 
nagagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2287 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2287 
aagagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2288 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2288 
cagagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2289 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2289 
gagagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2290 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2290 
tagagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2291 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2291 
cngagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2292 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2292 
ncgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2293 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2293 
acgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2294 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2294 
ccgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2295 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2295 
gcgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2296 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2296 
tcgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2297 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2297 
gngagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2298 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2298 
nggagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2299 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2299 
aggagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2300 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2300 
cggagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2301 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2301 
gggagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2302 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2302 
tggagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2303 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2303 
tngagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2304 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2304 
ntgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2305 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2305 
atgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2306 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2306 
ctgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2307 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2307 
gtgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2308 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2308 
ttgagtrggt                                                              10 
 
 
<210>  2309 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2309 
angagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2310 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2310 



nagagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2311 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2311 
aagagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2312 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2312 
cagagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2313 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2313 
gagagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2314 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2314 
tagagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2315 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2315 
cngagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2316 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2316 
ncgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2317 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2317 
acgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2318 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2318 
ccgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2319 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2319 
gcgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2320 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2320 
tcgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2321 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2321 
gngagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2322 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2322 
nggagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2323 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2323 
aggagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2324 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2324 



cggagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2325 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2325 
gggagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2326 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2326 
tggagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2327 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2327 
tngagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2328 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2328 
ntgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2329 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2329 
atgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2330 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2330 
ctgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2331 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2331 
gtgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2332 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2332 
ttgagtrtgt                                                              10 
 
 
<210>  2333 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2333 
angagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2334 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2334 
nagagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2335 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2335 
aagagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2336 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2336 
cagagtrnga                                                              10 
 



 
<210>  2337 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2337 
gagagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2338 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2338 
tagagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2339 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2339 
cngagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2340 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2340 
ncgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2341 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2341 
acgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2342 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2342 
ccgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2343 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2343 
gcgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2344 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2344 
tcgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2345 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2345 
gngagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2346 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2346 
nggagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2347 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2347 
aggagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2348 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2348 
cggagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2349 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2349 
gggagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2350 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2350 
tggagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2351 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2351 
tngagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2352 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2352 
ntgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2353 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2353 
atgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2354 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2354 
ctgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2355 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2355 
gtgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2356 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2356 
ttgagtrnga                                                              10 
 
 
<210>  2357 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2357 
angagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2358 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2358 
nagagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2359 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2359 
aagagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2360 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2360 
cagagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2361 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2361 
gagagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2362 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2362 
tagagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2363 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2363 
cngagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2364 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2364 
ncgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2365 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2365 
acgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2366 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2366 
ccgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2367 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2367 
gcgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2368 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2368 
tcgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2369 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2369 
gngagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2370 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2370 
nggagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2371 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2371 
aggagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2372 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2372 
cggagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2373 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2373 
gggagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2374 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2374 
tggagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2375 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2375 
tngagtrngc                                                              10 
 
 



<210>  2376 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2376 
ntgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2377 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2377 
atgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2378 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2378 
ctgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2379 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2379 
gtgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2380 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2380 
ttgagtrngc                                                              10 
 
 
<210>  2381 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2381 
angagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2382 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2382 
nagagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2383 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2383 
aagagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2384 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2384 
cagagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2385 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2385 



gagagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2386 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2386 
tagagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2387 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2387 
cngagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2388 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2388 



ncgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2389 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2389 
acgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2390 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2390 
ccgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2391 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2391 
gcgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2392 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2392 
tcgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2393 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2393 
gngagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2394 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2394 
nggagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2395 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2395 
aggagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2396 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2396 
cggagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2397 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2397 
gggagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2398 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2398 
tggagtrngg                                                              10 
 



 
<210>  2399 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2399 
tngagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2400 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2400 
ntgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2401 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2401 
atgagtrngg                                                              10 
 



 
<210>  2402 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2402 
ctgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2403 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2403 
gtgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2404 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2404 
ttgagtrngg                                                              10 
 
 
<210>  2405 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2405 
angagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2406 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2406 
nagagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2407 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2407 
aagagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2408 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2408 
cagagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2409 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2409 
gagagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2410 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2410 
tagagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2411 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<400>  2411 
cngagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2412 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2412 
ncgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2413 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2413 
acgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2414 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2414 
ccgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2415 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2415 
gcgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2416 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2416 
tcgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2417 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2417 
gngagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2418 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2418 
nggagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2419 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2419 
aggagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2420 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2420 
cggagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2421 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2421 
gggagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2422 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2422 
tggagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2423 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2423 
tngagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2424 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2424 
ntgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2425 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2425 
atgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2426 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2426 
ctgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2427 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2427 
gtgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2428 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2428 
ttgagtrngt                                                              10 
 
 
<210>  2429 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2429 
angagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2430 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2430 
nagagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2431 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2431 
aagagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2432 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2432 
cagagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2433 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2433 
gagagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2434 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2434 
tagagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2435 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2435 
cngagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2436 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2436 
ncgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2437 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2437 
acgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2438 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2438 
ccgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2439 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2439 
gcgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2440 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2440 
tcgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2441 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2441 
gngagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2442 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2442 
nggagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2443 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2443 
aggagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2444 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2444 
cggagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2445 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2445 
gggagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2446 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2446 
tggagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2447 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2447 
tngagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2448 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2448 



ntgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2449 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2449 
atgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2450 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2450 
ctgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2451 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2451 
gtgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2452 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2452 
ttgagtangn                                                              10 
 
 
<210>  2453 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2453 
angagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2454 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2454 
nagagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2455 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2455 
aagagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2456 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2456 
cagagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2457 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2457 



gagagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2458 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2458 
tagagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2459 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2459 
cngagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2460 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2460 



ncgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2461 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2461 
acgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2462 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2462 
ccgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2463 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2463 
gcgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2464 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2464 
tcgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2465 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2465 
gngagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2466 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2466 
nggagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2467 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2467 
aggagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2468 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2468 
cggagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2469 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2469 
gggagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2470 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2470 
tggagtaagn                                                              10 
 



 
<210>  2471 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2471 
tngagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2472 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2472 
ntgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2473 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2473 
atgagtaagn                                                              10 
 



 
<210>  2474 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2474 
ctgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2475 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2475 
gtgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2476 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2476 
ttgagtaagn                                                              10 
 
 
<210>  2477 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2477 
angagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2478 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2478 
nagagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2479 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2479 
aagagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2480 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2480 
cagagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2481 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2481 
gagagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2482 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2482 
tagagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2483 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<400>  2483 
cngagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2484 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2484 
ncgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2485 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2485 
acgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2486 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2486 
ccgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2487 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2487 
gcgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2488 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2488 
tcgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2489 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2489 
gngagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2490 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2490 
nggagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2491 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2491 
aggagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2492 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2492 
cggagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2493 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2493 
gggagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2494 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2494 
tggagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2495 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2495 
tngagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2496 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2496 
ntgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2497 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2497 
atgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2498 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2498 
ctgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2499 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2499 
gtgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2500 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2500 
ttgagtacgn                                                              10 
 
 
<210>  2501 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2501 
angagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2502 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2502 
nagagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2503 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2503 
aagagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2504 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2504 
cagagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2505 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2505 
gagagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2506 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2506 
tagagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2507 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2507 
cngagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2508 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2508 
ncgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2509 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2509 
acgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2510 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2510 
ccgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2511 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2511 
gcgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2512 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2512 
tcgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2513 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2513 
gngagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2514 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2514 
nggagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2515 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2515 
aggagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2516 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2516 
cggagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2517 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2517 
gggagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2518 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2518 
tggagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2519 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2519 
tngagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2520 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2520 
ntgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2521 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2521 
atgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2522 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2522 



ctgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2523 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2523 
gtgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2524 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2524 
ttgagtaggn                                                              10 
 
 
<210>  2525 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2525 
angagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2526 
<211>  10 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2526 
nagagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2527 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2527 
aagagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2528 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2528 
cagagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2529 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2529 
gagagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2530 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2530 
tagagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2531 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2531 
cngagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2532 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2532 
ncgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2533 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2533 
acgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2534 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2534 
ccgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2535 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2535 
gcgagtatgn                                                              10 
 



 
<210>  2536 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2536 
tcgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2537 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2537 
gngagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2538 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2538 
nggagtatgn                                                              10 
 



 
<210>  2539 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2539 
aggagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2540 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2540 
cggagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2541 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2541 
gggagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2542 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2542 
tggagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2543 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2543 
tngagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2544 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2544 
ntgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2545 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2545 
atgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2546 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2546 
ctgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2547 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2547 
gtgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2548 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2548 
ttgagtatgn                                                              10 
 
 
<210>  2549 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2549 
angagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2550 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2550 
nagagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2551 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2551 
aagagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2552 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2552 
cagagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2553 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2553 
gagagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2554 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2554 
tagagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2555 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2555 
cngagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2556 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2556 
ncgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2557 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2557 



acgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2558 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2558 
ccgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2559 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2559 
gcgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2560 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2560 
tcgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2561 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2561 
gngagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2562 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2562 
nggagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2563 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2563 
aggagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2564 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2564 
cggagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2565 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2565 
gggagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2566 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2566 
tggagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2567 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2567 
tngagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2568 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2568 
ntgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2569 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2569 
atgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2570 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2570 
ctgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2571 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2571 



gtgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2572 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2572 
ttgagtaaga                                                              10 
 
 
<210>  2573 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2573 
angagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2574 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2574 
nagagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2575 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2575 
aagagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2576 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2576 
cagagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2577 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2577 
gagagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2578 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2578 
tagagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2579 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2579 
cngagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2580 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2580 
ncgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2581 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2581 
acgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2582 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2582 
ccgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2583 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2583 
gcgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2584 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2584 
tcgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2585 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2585 
gngagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2586 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2586 
nggagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2587 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2587 
aggagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2588 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2588 
cggagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2589 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2589 
gggagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2590 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2590 
tggagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2591 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2591 
tngagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2592 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2592 
ntgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2593 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2593 
atgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2594 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2594 
ctgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2595 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2595 
gtgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2596 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2596 
ttgagtacga                                                              10 
 
 
<210>  2597 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2597 
angagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2598 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2598 



nagagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2599 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2599 
aagagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2600 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2600 
cagagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2601 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2601 
gagagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2602 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2602 
tagagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2603 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2603 
cngagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2604 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2604 
ncgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2605 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2605 
acgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2606 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2606 
ccgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2607 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2607 
gcgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2608 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2608 
tcgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2609 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2609 
gngagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2610 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2610 
nggagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2611 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2611 
aggagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2612 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2612 



cggagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2613 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2613 
gggagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2614 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2614 
tggagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2615 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2615 
tngagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2616 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2616 
ntgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2617 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2617 
atgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2618 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2618 
ctgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2619 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2619 
gtgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2620 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2620 
ttgagtagga                                                              10 
 
 
<210>  2621 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2621 
angagtatga                                                              10 
 



 
<210>  2622 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2622 
nagagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2623 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2623 
aagagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2624 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2624 
cagagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2625 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2625 
gagagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2626 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2626 



tagagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2627 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2627 
cngagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2628 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2628 
ncgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2629 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2629 
acgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2630 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2630 
ccgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2631 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2631 
gcgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2632 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2632 
tcgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2633 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2633 
gngagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2634 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2634 
nggagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2635 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2635 
aggagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2636 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2636 
cggagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2637 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2637 
gggagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2638 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2638 
tggagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2639 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2639 
tngagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2640 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2640 
ntgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2641 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2641 
atgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2642 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2642 
ctgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2643 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2643 
gtgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2644 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2644 
ttgagtatga                                                              10 
 
 
<210>  2645 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2645 
angagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2646 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2646 
nagagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2647 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2647 
aagagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2648 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2648 
cagagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2649 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2649 
gagagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2650 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2650 
tagagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2651 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2651 
cngagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2652 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2652 
ncgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2653 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2653 



acgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2654 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2654 
ccgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2655 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2655 
gcgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2656 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2656 
tcgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2657 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2657 
gngagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2658 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2658 
nggagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2659 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2659 
aggagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2660 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2660 
cggagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2661 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2661 
gggagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2662 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2662 
tggagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2663 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2663 
tngagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2664 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2664 
ntgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2665 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2665 
atgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2666 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2666 
ctgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2667 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2667 



gtgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2668 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2668 
ttgagtaagc                                                              10 
 
 
<210>  2669 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2669 
angagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2670 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2670 
nagagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2671 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2671 
aagagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2672 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2672 
cagagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2673 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2673 
gagagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2674 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2674 
tagagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2675 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2675 
cngagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2676 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2676 
ncgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2677 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2677 
acgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2678 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2678 
ccgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2679 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2679 
gcgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2680 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2680 
tcgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2681 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2681 
gngagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2682 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2682 
nggagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2683 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2683 
aggagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2684 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2684 
cggagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2685 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2685 
gggagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2686 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2686 
tggagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2687 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2687 
tngagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2688 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2688 
ntgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2689 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2689 
atgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2690 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2690 
ctgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2691 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2691 
gtgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2692 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2692 
ttgagtacgc                                                              10 
 
 
<210>  2693 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2693 
angagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2694 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2694 



nagagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2695 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2695 
aagagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2696 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2696 
cagagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2697 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2697 
gagagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2698 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2698 
tagagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2699 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2699 
cngagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2700 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2700 
ncgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2701 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2701 
acgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2702 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2702 
ccgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2703 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2703 
gcgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2704 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2704 
tcgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2705 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2705 
gngagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2706 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2706 
nggagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2707 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2707 
aggagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2708 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2708 



cggagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2709 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2709 
gggagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2710 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2710 
tggagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2711 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2711 
tngagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2712 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2712 
ntgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2713 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2713 
atgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2714 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2714 
ctgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2715 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2715 
gtgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2716 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2716 
ttgagtaggc                                                              10 
 
 
<210>  2717 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2717 
angagtatgc                                                              10 
 



 
<210>  2718 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2718 
nagagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2719 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2719 
aagagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2720 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2720 
cagagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2721 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2721 
gagagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2722 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2722 



tagagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2723 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2723 
cngagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2724 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2724 
ncgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2725 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2725 
acgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2726 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2726 
ccgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2727 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2727 
gcgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2728 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2728 
tcgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2729 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2729 
gngagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2730 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2730 
nggagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2731 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2731 
aggagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2732 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2732 
cggagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2733 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2733 
gggagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2734 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2734 
tggagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2735 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2735 
tngagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2736 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2736 
ntgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2737 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2737 
atgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2738 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2738 
ctgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2739 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2739 
gtgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2740 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2740 
ttgagtatgc                                                              10 
 
 
<210>  2741 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2741 
angagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2742 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2742 
nagagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2743 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2743 
aagagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2744 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2744 
cagagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2745 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2745 
gagagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2746 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2746 
tagagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2747 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2747 
cngagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2748 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2748 
ncgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2749 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2749 



acgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2750 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2750 
ccgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2751 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2751 
gcgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2752 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2752 
tcgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2753 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2753 
gngagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2754 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2754 
nggagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2755 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2755 
aggagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2756 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2756 
cggagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2757 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2757 
gggagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2758 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2758 
tggagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2759 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2759 
tngagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2760 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2760 
ntgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2761 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2761 
atgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2762 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2762 
ctgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2763 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2763 



gtgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2764 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2764 
ttgagtaagg                                                              10 
 
 
<210>  2765 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2765 
angagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2766 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2766 
nagagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2767 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2767 
aagagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2768 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2768 
cagagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2769 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2769 
gagagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2770 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2770 
tagagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2771 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2771 
cngagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2772 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2772 
ncgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2773 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2773 
acgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2774 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2774 
ccgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2775 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2775 
gcgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2776 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2776 
tcgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2777 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2777 
gngagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2778 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2778 
nggagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2779 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2779 
aggagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2780 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2780 
cggagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2781 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2781 
gggagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2782 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2782 
tggagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2783 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2783 
tngagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2784 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2784 
ntgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2785 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2785 
atgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2786 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2786 
ctgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2787 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2787 
gtgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2788 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2788 
ttgagtacgg                                                              10 
 
 
<210>  2789 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2789 
angagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2790 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2790 



nagagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2791 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2791 
aagagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2792 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2792 
cagagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2793 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2793 
gagagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2794 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2794 
tagagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2795 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2795 
cngagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2796 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2796 
ncgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2797 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2797 
acgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2798 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2798 
ccgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2799 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2799 
gcgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2800 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2800 
tcgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2801 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2801 
gngagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2802 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2802 
nggagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2803 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2803 
aggagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2804 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2804 



cggagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2805 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2805 
gggagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2806 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2806 
tggagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2807 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2807 
tngagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2808 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2808 
ntgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2809 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2809 
atgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2810 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2810 
ctgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2811 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2811 
gtgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2812 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2812 
ttgagtaggg                                                              10 
 
 
<210>  2813 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2813 
angagtatgg                                                              10 
 



 
<210>  2814 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2814 
nagagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2815 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2815 
aagagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2816 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2816 
cagagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2817 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2817 
gagagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2818 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2818 



tagagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2819 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2819 
cngagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2820 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2820 
ncgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2821 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2821 
acgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2822 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2822 
ccgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2823 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2823 
gcgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2824 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2824 
tcgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2825 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2825 
gngagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2826 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2826 
nggagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2827 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2827 
aggagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2828 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2828 
cggagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2829 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2829 
gggagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2830 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2830 
tggagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2831 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2831 
tngagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2832 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2832 
ntgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2833 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2833 
atgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2834 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2834 
ctgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2835 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2835 
gtgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2836 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2836 
ttgagtatgg                                                              10 
 
 
<210>  2837 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2837 
angagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2838 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2838 
nagagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2839 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2839 
aagagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2840 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2840 
cagagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2841 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2841 
gagagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2842 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2842 
tagagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2843 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2843 
cngagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2844 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2844 
ncgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2845 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2845 



acgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2846 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2846 
ccgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2847 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2847 
gcgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2848 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2848 
tcgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2849 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2849 
gngagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2850 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2850 
nggagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2851 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2851 
aggagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2852 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2852 
cggagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2853 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2853 
gggagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2854 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2854 
tggagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2855 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2855 
tngagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2856 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2856 
ntgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2857 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2857 
atgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2858 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2858 
ctgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2859 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2859 



gtgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2860 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2860 
ttgagtaagt                                                              10 
 
 
<210>  2861 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2861 
angagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2862 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2862 
nagagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2863 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2863 
aagagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2864 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2864 
cagagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2865 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2865 
gagagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2866 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2866 
tagagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2867 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2867 
cngagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2868 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2868 
ncgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2869 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2869 
acgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2870 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2870 
ccgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2871 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2871 
gcgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2872 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2872 
tcgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2873 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2873 
gngagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2874 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2874 
nggagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2875 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2875 
aggagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2876 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2876 
cggagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2877 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2877 
gggagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2878 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2878 
tggagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2879 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2879 
tngagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2880 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2880 
ntgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2881 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2881 
atgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2882 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2882 
ctgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2883 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2883 
gtgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2884 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2884 
ttgagtacgt                                                              10 
 
 
<210>  2885 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2885 
angagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2886 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2886 



nagagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2887 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2887 
aagagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2888 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2888 
cagagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2889 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2889 
gagagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2890 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2890 
tagagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2891 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2891 
cngagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2892 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2892 
ncgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2893 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2893 
acgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2894 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2894 
ccgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2895 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2895 
gcgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2896 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2896 
tcgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2897 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2897 
gngagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2898 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2898 
nggagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2899 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2899 
aggagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2900 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2900 



cggagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2901 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2901 
gggagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2902 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2902 
tggagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2903 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2903 
tngagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2904 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2904 
ntgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2905 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2905 
atgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2906 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2906 
ctgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2907 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2907 
gtgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2908 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2908 
ttgagtaggt                                                              10 
 
 
<210>  2909 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2909 
angagtatgt                                                              10 
 



 
<210>  2910 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2910 
nagagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2911 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2911 
aagagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2912 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2912 
cagagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2913 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2913 
gagagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2914 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2914 



tagagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2915 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2915 
cngagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2916 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2916 
ncgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2917 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2917 
acgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2918 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2918 
ccgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2919 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2919 
gcgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2920 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2920 
tcgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2921 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2921 
gngagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2922 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2922 
nggagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2923 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2923 
aggagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2924 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2924 
cggagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2925 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2925 
gggagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2926 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2926 
tggagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2927 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2927 
tngagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2928 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2928 
ntgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2929 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2929 
atgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2930 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2930 
ctgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2931 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2931 
gtgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2932 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  2932 
ttgagtatgt                                                              10 
 
 
<210>  2933 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2933 
angagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2934 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2934 
nagagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2935 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2935 
aagagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2936 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2936 
cagagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2937 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2937 
gagagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2938 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2938 
tagagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2939 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2939 
cngagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2940 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2940 
ncgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2941 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2941 
acgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2942 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2942 
ccgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2943 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2943 
gcgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2944 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2944 
tcgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2945 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2945 
gngagtanga                                                              10 



 
 
<210>  2946 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2946 
nggagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2947 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2947 
aggagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2948 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2948 
cggagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2949 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2949 
gggagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2950 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2950 
tggagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2951 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2951 
tngagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2952 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2952 
ntgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2953 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2953 
atgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2954 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2954 
ctgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2955 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2955 
gtgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2956 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2956 
ttgagtanga                                                              10 
 
 
<210>  2957 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2957 
angagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2958 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  2958 
nagagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2959 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2959 
aagagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2960 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2960 
cagagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2961 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2961 
gagagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2962 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2962 
tagagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2963 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2963 
cngagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2964 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2964 
ncgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2965 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2965 
acgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2966 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2966 
ccgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2967 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2967 
gcgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2968 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2968 



tcgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2969 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2969 
gngagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2970 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2970 
nggagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2971 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2971 



aggagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2972 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2972 
cggagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2973 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2973 
gggagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2974 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2974 
tggagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2975 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2975 
tngagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2976 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2976 
ntgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2977 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2977 
atgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2978 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2978 
ctgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2979 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2979 
gtgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2980 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2980 
ttgagtangc                                                              10 
 
 
<210>  2981 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2981 
angagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2982 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2982 
nagagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2983 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2983 
aagagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2984 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2984 
cagagtangg                                                              10 
 



 
<210>  2985 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2985 
gagagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2986 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2986 
tagagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2987 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2987 
cngagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2988 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2988 
ncgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2989 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2989 
acgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2990 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2990 
ccgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2991 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2991 
gcgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2992 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2992 
tcgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2993 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2993 
gngagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2994 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2994 
nggagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2995 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2995 
aggagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2996 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2996 
cggagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2997 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2997 
gggagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2998 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2998 
tggagtangg                                                              10 
 
 
<210>  2999 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  2999 
tngagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3000 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3000 
ntgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3001 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3001 
atgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3002 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3002 
ctgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3003 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3003 
gtgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3004 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3004 
ttgagtangg                                                              10 
 
 
<210>  3005 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3005 
angagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3006 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3006 
nagagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3007 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3007 
aagagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3008 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3008 
cagagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3009 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3009 
gagagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3010 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3010 
tagagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3011 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3011 
cngagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3012 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3012 
ncgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3013 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3013 
acgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3014 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3014 
ccgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3015 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3015 
gcgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3016 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3016 
tcgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3017 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3017 
gngagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3018 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3018 
nggagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3019 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3019 
aggagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3020 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3020 
cggagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3021 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3021 
gggagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3022 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3022 
tggagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3023 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3023 
tngagtangt                                                              10 
 
 



<210>  3024 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3024 
ntgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3025 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3025 
atgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3026 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3026 
ctgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3027 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3027 
gtgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3028 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3028 
ttgagtangt                                                              10 
 
 
<210>  3029 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3029 
angagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3030 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3030 
nagagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3031 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3031 
aagagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3032 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3032 
cagagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3033 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3033 
gagagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3034 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3034 
tagagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3035 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3035 
cngagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3036 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3036 
ncgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3037 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3037 
acgagtgngn                                                              10 



 
 
<210>  3038 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3038 
ccgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3039 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3039 
gcgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3040 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3040 
tcgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3041 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3041 
gngagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3042 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3042 
nggagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3043 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3043 
aggagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3044 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3044 
cggagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3045 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<400>  3045 
gggagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3046 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3046 
tggagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3047 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3047 
tngagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3048 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3048 
ntgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3049 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3049 
atgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3050 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3050 
ctgagtgngn                                                              10 
 



 
<210>  3051 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3051 
gtgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3052 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3052 
ttgagtgngn                                                              10 
 
 
<210>  3053 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3053 
angagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3054 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3054 
nagagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3055 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3055 
aagagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3056 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3056 
cagagtgagn                                                              10 
 



 
<210>  3057 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3057 
gagagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3058 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3058 
tagagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3059 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3059 
cngagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3060 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3060 
ncgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3061 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3061 
acgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3062 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3062 
ccgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3063 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3063 
gcgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3064 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3064 
tcgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3065 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3065 
gngagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3066 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3066 
nggagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3067 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3067 
aggagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3068 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3068 
cggagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3069 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3069 
gggagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3070 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3070 
tggagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3071 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3071 
tngagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3072 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3072 
ntgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3073 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3073 
atgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3074 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3074 
ctgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3075 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3075 
gtgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3076 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3076 
ttgagtgagn                                                              10 
 
 
<210>  3077 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3077 
angagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3078 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3078 
nagagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3079 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3079 
aagagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3080 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3080 
cagagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3081 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3081 
gagagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3082 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3082 
tagagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3083 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3083 
cngagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3084 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3084 
ncgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3085 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3085 
acgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3086 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3086 
ccgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3087 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3087 
gcgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3088 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3088 
tcgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3089 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3089 
gngagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3090 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3090 
nggagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3091 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3091 
aggagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3092 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3092 
cggagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3093 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3093 
gggagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3094 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3094 
tggagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3095 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3095 
tngagtgcgn                                                              10 
 
 



<210>  3096 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3096 
ntgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3097 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3097 
atgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3098 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3098 
ctgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3099 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3099 
gtgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3100 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3100 
ttgagtgcgn                                                              10 
 
 
<210>  3101 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3101 
angagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3102 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3102 
nagagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3103 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3103 
aagagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3104 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3104 
cagagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3105 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3105 



gagagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3106 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3106 
tagagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3107 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3107 
cngagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3108 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3108 



ncgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3109 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3109 
acgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3110 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3110 
ccgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3111 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3111 
gcgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3112 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3112 
tcgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3113 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3113 
gngagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3114 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3114 
nggagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3115 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3115 
aggagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3116 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3116 
cggagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3117 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3117 
gggagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3118 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3118 
tggagtgggn                                                              10 
 



 
<210>  3119 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3119 
tngagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3120 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3120 
ntgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3121 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3121 
atgagtgggn                                                              10 
 



 
<210>  3122 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3122 
ctgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3123 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3123 
gtgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3124 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3124 
ttgagtgggn                                                              10 
 
 
<210>  3125 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3125 
angagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3126 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3126 
nagagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3127 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3127 
aagagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3128 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3128 
cagagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3129 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3129 
gagagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3130 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3130 
tagagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3131 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 



<400>  3131 
cngagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3132 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3132 
ncgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3133 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3133 
acgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3134 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3134 
ccgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3135 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3135 
gcgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3136 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3136 
tcgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3137 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3137 
gngagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3138 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3138 
nggagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3139 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3139 
aggagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3140 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3140 
cggagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3141 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3141 
gggagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3142 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3142 
tggagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3143 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3143 
tngagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3144 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3144 
ntgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3145 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3145 
atgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3146 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3146 
ctgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3147 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3147 
gtgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3148 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (10)..(10) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3148 
ttgagtgtgn                                                              10 
 
 
<210>  3149 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3149 
angagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3150 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3150 
nagagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3151 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3151 
aagagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3152 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3152 
cagagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3153 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3153 
gagagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3154 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3154 
tagagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3155 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3155 
cngagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3156 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3156 
ncgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3157 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3157 
acgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3158 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3158 
ccgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3159 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3159 
gcgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3160 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3160 
tcgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3161 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3161 
gngagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3162 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3162 
nggagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3163 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3163 
aggagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3164 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3164 
cggagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3165 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3165 
gggagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3166 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3166 
tggagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3167 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3167 
tngagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3168 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3168 
ntgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3169 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3169 
atgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3170 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3170 
ctgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3171 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3171 
gtgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3172 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3172 
ttgagtgaga                                                              10 
 
 
<210>  3173 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3173 
angagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3174 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3174 



nagagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3175 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3175 
aagagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3176 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3176 
cagagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3177 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3177 
gagagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3178 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3178 
tagagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3179 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3179 
cngagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3180 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3180 
ncgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3181 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3181 
acgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3182 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3182 
ccgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3183 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3183 
gcgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3184 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3184 
tcgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3185 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3185 
gngagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3186 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3186 
nggagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3187 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3187 
aggagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3188 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3188 



cggagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3189 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3189 
gggagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3190 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3190 
tggagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3191 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3191 
tngagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3192 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3192 
ntgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3193 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3193 
atgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3194 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3194 
ctgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3195 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3195 
gtgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3196 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3196 
ttgagtgcga                                                              10 
 
 
<210>  3197 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3197 
angagtggga                                                              10 
 



 
<210>  3198 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3198 
nagagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3199 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3199 
aagagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3200 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3200 
cagagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3201 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3201 
gagagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3202 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3202 



tagagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3203 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3203 
cngagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3204 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3204 
ncgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3205 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3205 
acgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3206 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3206 
ccgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3207 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3207 
gcgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3208 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3208 
tcgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3209 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3209 
gngagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3210 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3210 
nggagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3211 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3211 
aggagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3212 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3212 
cggagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3213 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3213 
gggagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3214 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3214 
tggagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3215 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3215 
tngagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3216 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3216 
ntgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3217 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3217 
atgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3218 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3218 
ctgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3219 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3219 
gtgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3220 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3220 
ttgagtggga                                                              10 
 
 
<210>  3221 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3221 
angagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3222 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3222 
nagagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3223 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3223 
aagagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3224 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3224 
cagagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3225 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3225 
gagagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3226 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3226 
tagagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3227 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3227 
cngagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3228 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3228 
ncgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3229 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3229 



acgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3230 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3230 
ccgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3231 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3231 
gcgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3232 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3232 
tcgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3233 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3233 
gngagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3234 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3234 
nggagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3235 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3235 
aggagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3236 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3236 
cggagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3237 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3237 
gggagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3238 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3238 
tggagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3239 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3239 
tngagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3240 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3240 
ntgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3241 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3241 
atgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3242 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3242 
ctgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3243 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3243 



gtgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3244 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3244 
ttgagtgtga                                                              10 
 
 
<210>  3245 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3245 
angagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3246 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3246 
nagagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3247 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3247 
aagagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3248 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3248 
cagagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3249 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3249 
gagagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3250 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3250 
tagagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3251 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3251 
cngagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3252 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3252 
ncgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3253 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3253 
acgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3254 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3254 
ccgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3255 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3255 
gcgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3256 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3256 
tcgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3257 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3257 
gngagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3258 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3258 
nggagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3259 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3259 
aggagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3260 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3260 
cggagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3261 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3261 
gggagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3262 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3262 
tggagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3263 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3263 
tngagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3264 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3264 
ntgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3265 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3265 
atgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3266 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3266 
ctgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3267 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3267 
gtgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3268 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3268 
ttgagtgagc                                                              10 
 
 
<210>  3269 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3269 
angagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3270 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3270 



nagagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3271 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3271 
aagagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3272 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3272 
cagagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3273 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3273 
gagagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3274 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3274 
tagagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3275 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3275 
cngagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3276 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3276 
ncgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3277 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3277 
acgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3278 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3278 
ccgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3279 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3279 
gcgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3280 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3280 
tcgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3281 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3281 
gngagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3282 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3282 
nggagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3283 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3283 
aggagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3284 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3284 



cggagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3285 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3285 
gggagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3286 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3286 
tggagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3287 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3287 
tngagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3288 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3288 
ntgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3289 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3289 
atgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3290 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3290 
ctgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3291 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3291 
gtgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3292 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3292 
ttgagtgcgc                                                              10 
 
 
<210>  3293 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3293 
angagtgggc                                                              10 
 



 
<210>  3294 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3294 
nagagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3295 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3295 
aagagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3296 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3296 
cagagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3297 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3297 
gagagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3298 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3298 



tagagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3299 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3299 
cngagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3300 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3300 
ncgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3301 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3301 
acgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3302 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3302 
ccgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3303 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3303 
gcgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3304 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3304 
tcgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3305 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3305 
gngagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3306 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3306 
nggagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3307 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3307 
aggagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3308 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3308 
cggagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3309 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3309 
gggagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3310 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3310 
tggagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3311 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3311 
tngagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3312 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3312 
ntgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3313 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3313 
atgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3314 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3314 
ctgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3315 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3315 
gtgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3316 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3316 
ttgagtgggc                                                              10 
 
 
<210>  3317 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3317 
angagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3318 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3318 
nagagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3319 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3319 
aagagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3320 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3320 
cagagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3321 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3321 
gagagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3322 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3322 
tagagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3323 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3323 
cngagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3324 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3324 
ncgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3325 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3325 



acgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3326 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3326 
ccgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3327 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3327 
gcgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3328 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3328 
tcgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3329 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3329 
gngagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3330 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3330 
nggagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3331 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3331 
aggagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3332 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3332 
cggagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3333 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3333 
gggagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3334 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3334 
tggagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3335 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3335 
tngagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3336 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3336 
ntgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3337 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3337 
atgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3338 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3338 
ctgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3339 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3339 



gtgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3340 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3340 
ttgagtgtgc                                                              10 
 
 
<210>  3341 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3341 
angagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3342 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3342 
nagagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3343 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3343 
aagagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3344 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3344 
cagagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3345 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3345 
gagagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3346 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3346 
tagagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3347 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3347 
cngagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3348 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3348 
ncgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3349 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3349 
acgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3350 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3350 
ccgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3351 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3351 
gcgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3352 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3352 
tcgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3353 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3353 
gngagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3354 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3354 
nggagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3355 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3355 
aggagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3356 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3356 
cggagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3357 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3357 
gggagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3358 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3358 
tggagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3359 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3359 
tngagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3360 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3360 
ntgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3361 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3361 
atgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3362 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3362 
ctgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3363 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3363 
gtgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3364 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3364 
ttgagtgagg                                                              10 
 
 
<210>  3365 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3365 
angagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3366 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3366 



nagagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3367 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3367 
aagagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3368 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3368 
cagagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3369 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3369 
gagagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3370 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3370 
tagagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3371 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3371 
cngagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3372 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3372 
ncgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3373 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3373 
acgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3374 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3374 
ccgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3375 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3375 
gcgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3376 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3376 
tcgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3377 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3377 
gngagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3378 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3378 
nggagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3379 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3379 
aggagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3380 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3380 



cggagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3381 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3381 
gggagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3382 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3382 
tggagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3383 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3383 
tngagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3384 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3384 
ntgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3385 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3385 
atgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3386 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3386 
ctgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3387 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3387 
gtgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3388 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3388 
ttgagtgcgg                                                              10 
 
 
<210>  3389 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3389 
angagtgggg                                                              10 
 



 
<210>  3390 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3390 
nagagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3391 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3391 
aagagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3392 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3392 
cagagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3393 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3393 
gagagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3394 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3394 



tagagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3395 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3395 
cngagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3396 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3396 
ncgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3397 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3397 
acgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3398 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3398 
ccgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3399 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3399 
gcgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3400 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3400 
tcgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3401 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3401 
gngagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3402 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3402 
nggagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3403 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3403 
aggagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3404 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3404 
cggagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3405 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3405 
gggagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3406 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3406 
tggagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3407 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3407 
tngagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3408 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3408 
ntgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3409 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3409 
atgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3410 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3410 
ctgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3411 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3411 
gtgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3412 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3412 
ttgagtgggg                                                              10 
 
 
<210>  3413 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3413 
angagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3414 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3414 
nagagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3415 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3415 
aagagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3416 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3416 
cagagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3417 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3417 
gagagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3418 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3418 
tagagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3419 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3419 
cngagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3420 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3420 
ncgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3421 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3421 



acgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3422 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3422 
ccgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3423 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3423 
gcgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3424 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3424 
tcgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3425 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3425 
gngagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3426 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3426 
nggagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3427 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3427 
aggagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3428 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3428 
cggagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3429 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3429 
gggagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3430 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3430 
tggagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3431 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3431 
tngagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3432 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3432 
ntgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3433 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3433 
atgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3434 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3434 
ctgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3435 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3435 



gtgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3436 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3436 
ttgagtgtgg                                                              10 
 
 
<210>  3437 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3437 
angagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3438 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3438 
nagagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3439 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3439 
aagagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3440 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3440 
cagagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3441 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3441 
gagagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3442 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3442 
tagagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3443 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3443 
cngagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3444 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3444 
ncgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3445 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3445 
acgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3446 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3446 
ccgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3447 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3447 
gcgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3448 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3448 
tcgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3449 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3449 
gngagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3450 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3450 
nggagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3451 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3451 
aggagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3452 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3452 
cggagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3453 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3453 
gggagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3454 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3454 
tggagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3455 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3455 
tngagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3456 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3456 
ntgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3457 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3457 
atgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3458 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3458 
ctgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3459 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3459 
gtgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3460 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3460 
ttgagtgagt                                                              10 
 
 
<210>  3461 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3461 
angagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3462 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3462 



nagagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3463 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3463 
aagagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3464 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3464 
cagagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3465 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3465 
gagagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3466 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3466 
tagagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3467 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3467 
cngagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3468 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3468 
ncgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3469 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3469 
acgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3470 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3470 
ccgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3471 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3471 
gcgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3472 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3472 
tcgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3473 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3473 
gngagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3474 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3474 
nggagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3475 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3475 
aggagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3476 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3476 



cggagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3477 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3477 
gggagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3478 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3478 
tggagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3479 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3479 
tngagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3480 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3480 
ntgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3481 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3481 
atgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3482 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3482 
ctgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3483 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3483 
gtgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3484 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3484 
ttgagtgcgt                                                              10 
 
 
<210>  3485 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3485 
angagtgggt                                                              10 
 



 
<210>  3486 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3486 
nagagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3487 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3487 
aagagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3488 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3488 
cagagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3489 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3489 
gagagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3490 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3490 



tagagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3491 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3491 
cngagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3492 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3492 
ncgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3493 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3493 
acgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3494 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3494 
ccgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3495 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3495 
gcgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3496 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3496 
tcgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3497 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3497 
gngagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3498 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3498 
nggagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3499 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3499 
aggagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3500 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3500 
cggagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3501 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3501 
gggagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3502 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3502 
tggagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3503 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3503 
tngagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3504 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3504 
ntgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3505 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3505 
atgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3506 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3506 
ctgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3507 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3507 
gtgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3508 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3508 
ttgagtgggt                                                              10 
 
 
<210>  3509 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3509 
angagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3510 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3510 
nagagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3511 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3511 
aagagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3512 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3512 
cagagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3513 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3513 
gagagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3514 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3514 
tagagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3515 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3515 
cngagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3516 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3516 
ncgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3517 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3517 



acgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3518 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3518 
ccgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3519 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3519 
gcgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3520 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3520 
tcgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3521 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3521 
gngagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3522 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3522 
nggagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3523 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3523 
aggagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3524 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3524 
cggagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3525 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3525 
gggagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3526 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3526 
tggagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3527 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3527 
tngagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3528 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3528 
ntgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3529 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3529 
atgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3530 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3530 
ctgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3531 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3531 



gtgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3532 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3532 
ttgagtgtgt                                                              10 
 
 
<210>  3533 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3533 
angagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3534 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3534 
nagagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3535 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3535 
aagagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3536 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3536 
cagagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3537 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3537 
gagagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3538 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3538 
tagagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3539 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3539 
cngagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3540 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3540 
ncgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3541 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3541 
acgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3542 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3542 
ccgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3543 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3543 
gcgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3544 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3544 
tcgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3545 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3545 
gngagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3546 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3546 
nggagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3547 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3547 
aggagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3548 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3548 
cggagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3549 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3549 
gggagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3550 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3550 
tggagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3551 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 



<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3551 
tngagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3552 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3552 
ntgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3553 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3553 
atgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3554 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3554 



ctgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3555 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3555 
gtgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3556 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3556 
ttgagtgnga                                                              10 
 
 
<210>  3557 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3557 
angagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3558 
<211>  10 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3558 
nagagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3559 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3559 
aagagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3560 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3560 
cagagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3561 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3561 
gagagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3562 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3562 
tagagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3563 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3563 
cngagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3564 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 



<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3564 
ncgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3565 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3565 
acgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3566 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3566 
ccgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3567 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3567 
gcgagtgngc                                                              10 
 



 
<210>  3568 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3568 
tcgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3569 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3569 
gngagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3570 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3570 
nggagtgngc                                                              10 
 



 
<210>  3571 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3571 
aggagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3572 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3572 
cggagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3573 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3573 
gggagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3574 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3574 
tggagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3575 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3575 
tngagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3576 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3576 
ntgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3577 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 



<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3577 
atgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3578 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3578 
ctgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3579 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3579 
gtgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3580 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3580 
ttgagtgngc                                                              10 
 
 
<210>  3581 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3581 
angagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3582 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3582 
nagagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3583 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3583 
aagagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3584 



<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3584 
cagagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3585 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3585 
gagagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3586 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3586 
tagagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3587 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3587 
cngagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3588 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3588 
ncgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3589 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3589 
acgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3590 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 



<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3590 
ccgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3591 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3591 
gcgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3592 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3592 
tcgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3593 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3593 
gngagtgngg                                                              10 



 
 
<210>  3594 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3594 
nggagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3595 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3595 
aggagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3596 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3596 
cggagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3597 
<211>  10 
<212>  ДНК 



<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3597 
gggagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3598 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3598 
tggagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3599 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3599 
tngagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3600 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 



 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3600 
ntgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3601 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3601 
atgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3602 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3602 
ctgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3603 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3603 
gtgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3604 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3604 
ttgagtgngg                                                              10 
 
 
<210>  3605 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3605 
angagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3606 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 



 
<400>  3606 
nagagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3607 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3607 
aagagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3608 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3608 
cagagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3609 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3609 
gagagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3610 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3610 
tagagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3611 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3611 
cngagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3612 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3612 
ncgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3613 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3613 
acgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3614 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3614 
ccgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3615 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3615 
gcgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3616 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3616 



tcgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3617 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3617 
gngagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3618 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3618 
nggagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3619 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3619 



aggagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3620 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3620 
cggagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3621 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3621 
gggagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3622 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3622 
tggagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3623 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (2)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3623 
tngagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3624 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(1) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3624 
ntgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3625 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3625 
atgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3626 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 



 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3626 
ctgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3627 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3627 
gtgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3628 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (8)..(8) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3628 
ttgagtgngt                                                              10 
 
 
<210>  3629 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер ABCB_54-73 
 
<400>  3629 
gccggcggct cctgttttac                                                   20 
 
 
<210>  3630 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  прямой праймер ANXA_101-120 
 
<400>  3630 
agtcgctgta ccacgacatc                                                   20 
 
 
<210>  3631 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер ARL1_87-106-1a-KE 
 
<400>  3631 
gctgccggat gtctgatctc                                                   20 
 
 
<210>  3632 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер DECA_23-43-KE 
 
<400>  3632 
tgctgtacct tgcagtgttc c                                                 21 
 
 
<210>  3633 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер DHFR_5-24 
 
<400>  3633 
ccatgaatca cccaggccat                                                   20 
 
 
<210>  3634 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер FAIM_197-217-KE 
 
<400>  3634 
gtgaaaccta ccccagagcc t                                                 21 
 
 
<210>  3635 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер GXYL_57-77 
 
<400>  3635 



ggaagcaatt gccaagaagc a                                                 21 
 
 
<210>  3636 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер HTT_E49_For 
 
<400>  3636 
tgcccagtca tttgcacctt                                                   20 
 
 
<210>  3637 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер MADD_137-156-KE 
 
<400>  3637 
tgccacagga aagggtccta                                                   20 
 
 
<210>  3638 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер MEMO_37-56 
 
<400>  3638 
tggagctctg agtgagtcaa                                                   20 
 
 
<210>  3639 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер OXCT_55-75-KE 
 
<400>  3639 
ggcctgacag tggatgacgt a                                                 21 
 
 
<210>  3640 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PAPD_46-65-KE 
 
<400>  3640 
cccggagcag tgatggtgat                                                   20 
 
 
<210>  3641 



<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PDXD_23-42 
 
<400>  3641 
tgtgccgtgt accctgtaac                                                   20 
 
 
<210>  3642 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PMS1_104-127-KE 
 
<400>  3642 
tctcctcatg agctttggta tcct                                              24 
 
 
<210>  3643 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PPIP_34-57-KE 
 
<400>  3643 
tcagttgacc tatctccctc atgg                                              24 
 
 
<210>  3644 
<211>  19 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PPP1R26e3F1 
 
<400>  3644 
cgtgtgggaa cactggctg                                                    19 
 
 
<210>  3645 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер RPRF_50-69-KE 
 
<400>  3645 
gccaaccgta tgagcttcgg                                                   20 
 
 
<210>  3646 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  прямой праймер RARS_30-53-KE 
 
<400>  3646 
ttggacattt gcgttctacc atca                                              24 
 
 
<210>  3647 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер TNS3_6-29-KE 
 
<400>  3647 
ccaggtgata aacttgtgat cgtg                                              24 
 
 
<210>  3648 
<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер Wnk1_45-67 
 
<400>  3648 
gctggtgttt ttaagatggg acg                                               23 
 
 
<210>  3649 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер SF3B_107-127-2a 
 
<400>  3649 
ggcatcagct ttgccattca t                                                 21 
 
 
<210>  3650 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер SF3B_134-153-9a 
 
<400>  3650 
ttggacagcc tctctcccat                                                   20 
 
 
<210>  3651 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер MEMO_37-56 
 
<400>  3651 



tggagctctg agtgagtcaa                                                   20 
 
 
<210>  3652 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер DHFR_5-24 
 
<400>  3652 
ccatgaatca cccaggccat                                                   20 
 
 
<210>  3653 
<211>  25 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер GCFC2e2F1 
 
<400>  3653 
ggagaaaaag aactttcatc aacag                                             25 
 
 
<210>  3654 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер FAM174Ae2F1 
 
<400>  3654 
caggatgatg aggatgatga caac                                              24 
 
 
<210>  3655 
<211>  29 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер SOS2e19F1 
 
<400>  3655 
ctgaaaaaga gtttacagat tatttgttc                                         29 
 
 
<210>  3656 
<211>  25 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер COPS7Be2F1 
 
<400>  3656 
cggagtgtat gtctttggag aactt                                             25 
 
 
<210>  3657 



<211>  27 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер LMBRD2e16R1 
 
<400>  3657 
ggaatcttct ctattgtgtc cataacg                                           27 
 
 
<210>  3658 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер ASAP1e11F1 
 
<400>  3658 
taccccttct tttcactgcc at                                                22 
 
 
<210>  3659 
<211>  19 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер PPP1R26e3F1 
 
<400>  3659 
cgtgtgggaa cactggctg                                                    19 
 
 
<210>  3660 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер NT5C2e12F1 
 
<400>  3660 
aaaccactct tttttggaga aggc                                              24 
 
 
<210>  3661 
<211>  26 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  прямой праймер ELMO2e2F1 
 
<400>  3661 
aggtgtagaa agaggtacat ggagaa                                            26 
 
 
<210>  3662 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  обратный праймер ABCB_235-254 
 
<400>  3662 
aggagctgcg gtagccatca                                                   20 
 
 
<210>  3663 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер ANXA_302-321 
 
<400>  3663 
gagccaccag tcactgttca                                                   20 
 
 
<210>  3664 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер ARL1_392-411-1a-KE 
 
<400>  3664 
tgaggcctat gcaaaccagg                                                   20 
 
 
<210>  3665 
<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер DECA_168-190-KE 
 
<400>  3665 
ccatgagaca aggtagcatc tgt                                               23 
 
 
<210>  3666 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер DHFR_209-228 
 
<400>  3666 
tgcctttctc ctcctggaca                                                   20 
 
 
<210>  3667 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер FAIM_367-388-KE 
 
<400>  3667 



agcaacatcc caaacagcta cg                                                22 
 
 
<210>  3668 
<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер GXYL_246-268 
 
<400>  3668 
aggaacggat gttgtcatct tca                                               23 
 
 
<210>  3669 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер HTT_E51_Rev 
 
<400>  3669 
gggtatttgt ccttctttct                                                   20 
 
 
<210>  3670 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер MADD_288-309-KE 
 
<400>  3670 
tctcctctgt ctcaccaagg tc                                                22 
 
 
<210>  3671 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер MEMO_218-239 
 
<400>  3671 
tccccctggg attcatcata gt                                                22 
 
 
<210>  3672 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер OXCT_236-256-KE 
 
<400>  3672 
aatgaaaaac acgcagcctg g                                                 21 
 
 
<210>  3673 



<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PAPD_183-205-KE 
 
<400>  3673 
aaggtgagta tatgccgtgc ttc                                               23 
 
 
<210>  3674 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PDXD_179-199 
 
<400>  3674 
caagcaacag gggcagtctt c                                                 21 
 
 
<210>  3675 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PMS1_285-308-KE 
 
<400>  3675 
acatgagagc catcttgtga tctg                                              24 
 
 
<210>  3676 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PPIP_149-172-KE 
 
<400>  3676 
ttcacctccc cattttagaa ccaa                                              24 
 
 
<210>  3677 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PPP1R26e4R1 
 
<400>  3677 
gcgatgcttt atttctctac cg                                                22 
 
 
<210>  3678 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  обратный праймер RPRF_218-237-KE 
 
<400>  3678 
tcgtttacct gtgtctgccg                                                   20 
 
 
<210>  3679 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер RARS_251-270-KE 
 
<400>  3679 
atgccccaat cgccaaggta                                                   20 
 
 
<210>  3680 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер TNS3_96-116-KE 
 
<400>  3680 
cggctccttg tccttcaaca t                                                 21 
 
 
<210>  3681 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер Wnk1_187-207 
 
<400>  3681 
ctgaggactc tgaggtgctg g                                                 21 
 
 
<210>  3682 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер SF3B_256-275-2a 
 
<400>  3682 
gtactttgcc agtgttgggg                                                   20 
 
 
<210>  3683 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер SF3B_304-324-9a 
 
<400>  3683 



actctcagag atgatcgggg t                                                 21 
 
 
<210>  3684 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер MEMO_218-239 
 
<400>  3684 
tccccctggg attcatcata gt                                                22 
 
 
<210>  3685 
<211>  20 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер DHFR_209-228 
 
<400>  3685 
tgcctttctc ctcctggaca                                                   20 
 
 
<210>  3686 
<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер GCFC2e3R1 
 
<400>  3686 
gaataaaagc tgcatctggg atc                                               23 
 
 
<210>  3687 
<211>  27 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер FAM174Ae3R1 
 
<400>  3687 
caacattgat atagtggctt cttattc                                           27 
 
 
<210>  3688 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер SOS2e20R1 
 
<400>  3688 
ctgaagaagc agatactggt ggag                                              24 
 
 
<210>  3689 



<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер COPS7Be3R1 
 
<400>  3689 
gtatgtccca taggcaaaca ggtt                                              24 
 
 
<210>  3690 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер LMBRD2e15F1 
 
<400>  3690 
aaaggcaaga agaaggtgaa aatc                                              24 
 
 
<210>  3691 
<211>  24 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер ASAP1e12R1 
 
<400>  3691 
gctaactgca ctccgagact taat                                              24 
 
 
<210>  3692 
<211>  22 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер PPP1R26e4R1 
 
<400>  3692 
gcgatgcttt atttctctac cg                                                22 
 
 
<210>  3693 
<211>  23 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  обратный праймер NT5C2e13R1 
 
<400>  3693 
tagacgatac catgctgtag ggg                                               23 
 
 
<210>  3694 
<211>  21 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>  обратный праймер ELMO_232-252 
 
<400>  3694 
ttgataatgg atgccagggg c                                                 21 
 
<210>  3695 
<211>  120 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ABCC3 
 
<400>  3695 
ggcccatagg aaggacgcaa aggcctgtgt gtgcaggcca gaaaaaggct atccacacag       60 
 
ggtggccagg acactttctc ctgtaaggaa gggatgcacc agccaggcct gaaagaatga      120 
 
 
<210>  3696 
<211>  66 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ADCY3 
 
<400>  3696 
cggatcaaag attgaagaaa gattgtactc ctgtgtcgtg gctccaacac tgaggctgag       60 
 
atggga                                                                  66 
 
 
<210>  3697 
<211>  63 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене AGPAT4 
 
<400>  3697 
gatactgcag ccatcagcag acaatcaatg caatcatctc agactgtgtc ctgcgtccca       60 
 
gga                                                                     63 
 
 
<210>  3698 
<211>  133 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ANKRA2 
 
<400>  3698 
aagtactgtc agctttgaag gagaaggctt catggaggag ctgtgacttg actccagagt       60 
 
gaaaggataa ttaggattga tacaggacgg aggaaggaag gcatccaggc aatctcaata      120 
 
aaagcatcca tga                                                         133 
 
 



<210>  3699 
<211>  121 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ANXA11 
 
<400>  3699 
agtatctcct gcatgccagc aagctatgga catctggaag aagccacatg ccttgccctc       60 
 
aagttgctta gggtggaagg aaatgattag aaatgagcca agccgagcct gcactcttag      120 
 
a                                                                      121 
 
 
<210>  3700 
<211>  141 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене APIP 
 
<400>  3700 
ctctgaaatt aaatccctac tgactggccc ttgaactgat tttttctaac atcagcaaaa       60 
 
gtcaaggagt gtttccctaa aaaagaaagc atttactcag aaaccgtata ttgaagtcca      120 
 
ggctgaaaaa tgcaaacatg a                                                141 
 
 
<210>  3701 
<211>  276 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене APPL2 
 
<400>  3701 
tcagggctgt acgctgtgga ccaaagatca tgctcgctga tgagagccac cctgctggtg       60 
 
acctcagtgc tgccgaccca tttacatccc agccctgcca cattcctaca gtgggaggtt      120 
 
gaacacattt cttaaccttg atgagcctca gtttcatcat cagtaaaatg aagttaatgg      180 
 
aaccatggaa tctaccttgg agagttgcta gaagaattaa atgaagtcac atatgtttag      240 
 
tgcccagcac agcgtccagc acataggtgg tacaga                                276 
 
 
<210>  3702 
<211>  49 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ARHGAP1 
 
<400>  3702 
ggccgtcaac ctttccacct tgaaactggt gtcaggagca ccctgcaga                   49 
 
 



<210>  3703 
<211>  82 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ASAP1 
 
<400>  3703 
gttgttgcag ctgcgcacct gctctgtgaa gcacagattg tcatgggggc agttctctca       60 
 
aaaacatggc atattgtgat ga                                                82 
 
 
<210>  3704 
<211>  179 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ASAP1 
 
<400>  3704 
agcaaacccc attgtcaggg gaaagcagaa caaagaaaag tatttagaaa tgtatttccg       60 
 
ggatgcacag attcttttca ccctcacctt cccctaggtt gttgcagctg cgcacctgct      120 
 
ctgtgaagca cagattgtca tgggggcagt tctctcaaaa acatggcata ttgtgatga       179 
 
 
<210>  3705 
<211>  9 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ASAP1 
 
<400>  3705 
tctaggaga                                                                9 
 
 
<210>  3706 
<211>  16 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ASAP1 
 
<400>  3706 
atcgaagtct aggaga                                                       16 
 
 
<210>  3707 
<211>  58 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ASPH 
 
<400>  3707 
tcattctgat ctactgaaat tccccagttc agactccatt gaaagccctg ggatggca         58 



 
 
<210>  3708 
<211>  174 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ATAD2B 
 
<400>  3708 
gtcatctgag caaatgtaat cactcatcta cccacaaaat ggctaaatga cttaattcaa       60 
 
ctccctttgt tgatttgcct gttagtttgt ttatctggtg gtctatctat taaatgttta      120 
 
ttgagtacct gcagtgccag atgctgtgct gggtgtttgg aatgcaaaaa atga            174 
 
 
<210>  3709 
<211>  99 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ATXN1 
 
<400>  3709 
tttcataaag aggacagacg ctaaggcaat tgtgtggaac agagcagctt ctcggggtaa       60 
 
ccatctcctg ctgatgtata aatatcgggg caaaactga                              99 
 
 
<210>  3710 
<211>  39 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене BECN1 
 
<400>  3710 
gatcccattg atggatggaa actctagttt ttacttaga                              39 
 
 
<210>  3711 
<211>  88 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене BHMT2 
 
<400>  3711 
gatgttttca tctggcccaa gaagaacttg ttcttaatgt taaaagacct ttttgctaaa       60 
 
ctgggaagaa agtgctggaa taacaaga                                          88 
 
 
<210>  3712 
<211>  92 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене BICD1 
 
<400>  3712 
gtcaatttct gccttgtgga taattttctg aatctgtaat atttctgaag attcctccaa       60 
 
gtatttacag aacatacaga agtattttat ga                                     92 
 
 
<210>  3713 
<211>  93 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене BTN3A1 
 
<400>  3713 
atcttgttct cagaggccat tcccagaccc acagcaagag ggattatggc tgcaggcctc       60 
 
atgctccttt gttttggaag aaactgttga gga                                    93 
 
 
<210>  3714 
<211>  90 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене C11orf30 
 
<400>  3714 
gccttgttca aagctctggg catctagcaa tgagtaagat agtcaagatc tgtgctctgt       60 
 
ccacgttctc ttggagctta cattttaaga                                        90 
 
 
<210>  3715 
<211>  164 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене C11orf73 
 
<400>  3715 
gtaattattg aacatctact tgctgcctac tttcaacatc tgcatgtgtg tgtgaatatt       60 
 
aaatatcaca ccaagacatt gttcagagga gacagaatag tgagctgaga taaatgagaa      120 
 
tctctctatg gaagattaga ctggagcatg aacttgaaat atga                       164 
 
 
<210>  3716 
<211>  93 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене C14orf132 
 
<400>  3716 
aacaaagaca aatcccggat ttctccatca gtctgtgacc ctagagaaga cccagagctg       60 
 
gctccaggga agggctgcgt ttggcctggg aga                                    93 



 
 
<210>  3717 
<211>  68 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене C8orf88 
 
<400>  3717 
tgttcccttt caactttcaa aacgaatatc catgcaacac tcagtgcata caaagtggag       60 
 
ttagcaga                                                                68 
 
 
<210>  3718 
<211>  47 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CASC3 
 
<400>  3718 
gagaaagttt cctgtctttt ggataaacta ctagagatgc catcaga                     47 
 
 
<210>  3719 
<211>  131 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CASP7 
 
<400>  3719 
ggttgcagag agcactggtt gaagcctatc ctgaagctac cttggtagag gagttaattg       60 
 
caccaggaga cctaatttca gaaaggtcac agattatatt ccaccctcca caaaagtaac      120 
 
ctggaagatg a                                                           131 
 
 
<210>  3720 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CCDC122 
 
<400>  3720 
taacatattt tattgaggta taattgtcat aaga                                   34 
 
 
<210>  3721 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CDH13 
 



<400>  3721 
gttttttggg aacaggtggt gtttggttac atga                                   34 
 
 
<210>  3722 
<211>  82 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CECR7 
 
<400>  3722 
cgagaggaag aggagaagca tgcaggagtg tacatgaaac aagattggcc acgagatgac       60 
 
aaatatctga atccgctgat ga                                                82 
 
 
<210>  3723 
<211>  97 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CEP112 
 
<400>  3723 
aaccaacttc aagatggctg cagcagtgcc aggcattctg cccagatctg cactattcgg       60 
 
aggcagaaaa gggctgccag tttctagggc ctaatga                                97 
 
 
<210>  3724 
<211>  83 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CMAHP 
 
<400>  3724 
aatgaacact ccatgagagc agggacctgc tttgccttgt tcaccacttt attcccagtg       60 
 
gctagaacca cgtctgacac aga                                               83 
 
 
<210>  3725 
<211>  154 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CNRIP1 
 
<400>  3725 
gtcttactct tgtcaccgag gctggagtgc agtggtgtga tcatagctca ctgcagcctc       60 
 
aacctcctgg atccaagtga tcctcctgcc tcagcctccc aagttgctgg cactacaggt      120 
 
gtggtatcac cacacccggt taactaaaaa aaat                                  154 
 
 
<210>  3726 
<211>  136 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CNRIP1 
 
<400>  3726 
ttaaccgggt gtggtgatac cacacctgta gtgccagcaa cttgggaggc tgaggcagga       60 
 
ggatcacttg gatccaggag gttgaggctg cagtgagcta tgatcacacc actgcactcc      120 
 
agcctcggtg acaaga                                                      136 
 
 
<210>  3727 
<211>  141 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CPSF4 
 
<400>  3727 
aagagacagg atttcaccgt gacagccagg atggtctccg tgccagccag gatggtctcg       60 
 
atctcctgac cttgtgatcc gcccacctcg gccttccaaa gtgctgggat taccagcgtg      120 
 
atccactgcg cccggccatg a                                                141 
 
 
<210>  3728 
<211>  259 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CRISPLD2 
 
<400>  3728 
attgggtctt atccccaaga tatctcatta tgtacatgca aatcagcgga gcatcgtcat       60 
 
gacaccagga ggacaccccg tgacgccgat taccgcactc tcaacctcaa cccagcgtca      120 
 
gagttttctg gcatctcttc tttgagcctg gccgcctgca gctggaaatg ctcatatatg      180 
 
gtggtgtgac taacctgaga gagagagatc agggatcctg agaagttctg cattcttggt      240 
 
ctgcttccca gtgggacga                                                   259 
 
 
<210>  3729 
<211>  61 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CRYBG3 
 
<400>  3729 
ggcctttctg tctggtgtgt gcagaatgat ctgggtcacc tctgaggccc atatttatag       60 
 
a                                                                       61 
 
 



<210>  3730 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене CSNK1G1 
 
<400>  3730 
gttattgggg tacagatggt gtttggttac atga                                   34 
 
 
<210>  3731 
<211>  227 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DAGLB 
 
<400>  3731 
ttggatcatc atcgctgcca cagtggtttc cattatcatt gtctttgacc ctcttggggg       60 
 
gaaaatggct ccatattcct ctgccggccc cagccacctg gatagtcatg attcaagcca      120 
 
gttacttaat ggcctcaaga cagcagctac aagcgtgtgg gaaaccagaa tcaagctctt      180 
 
gtgctgttgc attgggaaag acgaccatac tcgggttgct ttttcga                    227 
 
 
<210>  3732 
<211>  178 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DCAF17 
 
<400>  3732 
ttttgccaag gagtttgtcc acagagctct tcatgccctc atgctggaag tggaaatctg       60 
 
gacatgttat cttatcatgt cattatcaca cctaggaaaa tgagcaacaa ttcttcagga      120 
 
tcatttaatg tcaagtttat aacttcctgc tttaacttaa aaaaaaaatt aaattaga        178 
 
 
<210>  3733 
<211>  56 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DCUN1D4 
 
<400>  3733 
gccgaagatg gtgttagtga ttgcgagctg ctggctggca cccttgcaga gcagga           56 
 
 
<210>  3734 
<211>  158 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене DDX42 
 
<400>  3734 
gtgcagtttg aacagggctt gacagtggct ggaccatcac taagtgagac tttaattcat       60 
 
caagcataac tgaaaatgga ggcagtagat tatatcttgg tagccagcat gtgtagactt      120 
 
gtcttatttg gagcccactt ggaattttca tttcaaga                              158 
 
 
<210>  3735 
<211>  59 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DENND1A 
 
<400>  3735 
ctgtggcata agaatgaaaa gaaaagaaac aaaagcagat ggcagagaaa acgaaagga        59 
 
 
<210>  3736 
<211>  131 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DENND5A 
 
<400>  3736 
gccaaaatca tattatatga tcaacctcaa gtgcatggga agctgtgaaa gtgaacattg       60 
 
aactgggtat aatgttaccc tgaacagtat gaaggtctat gagcaagaaa gaaggggtga      120 
 
atgaattatg a                                                           131 
 
 
<210>  3737 
<211>  46 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DENND5A 
 
<400>  3737 
ataggacagc atttaaaaat ctcatgtgga agaatatacc actaga                      46 
 
 
<210>  3738 
<211>  97 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DGKA 
 
<400>  3738 
acctgggcct cccaagcatt atccagctca gttcctgcct ggcacatgga tggtgtgggg       60 
 
caggcatgca gtagcagctg atcttttagg aggaaga                                97 
 
 



<210>  3739 
<211>  122 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DIAPH3 
 
<400>  3739 
gtaaattaga cccaaaataa ctcccaggga gcaatacaca gcctggaaaa catgaaacaa       60 
 
ggagcggctg tttggtgtaa taaaggagga gcaccaggct gaattttcag aggcctaata      120 
 
ga                                                                     122 
 
 
<210>  3740 
<211>  48 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DIAPH3 
 
<400>  3740 
ggttttgttc ctaatgtcac atgtttccta agtaattcag cataaaga                    48 
 
 
<210>  3741 
<211>  80 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DLGAP4 
 
<400>  3741 
gagaggacta gaaggaacgg ttcccacctc tcggaggaca acggacccaa agcgatcgat       60 
 
gtgatggcac cctcctcaga                                                   80 
 
 
<210>  3742 
<211>  164 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ДНКJC13 
 
<400>  3742 
cccactgtgg agacctactg ctcaggaaaa aaagagcttt caaaatacta ctgctcgttg       60 
 
gcaatgcacc tggtcaccca agagctccga tggagatgta caaggagatt aatgttttca      120 
 
tgcctgctaa tacagcatcc attttgcagc ccatggatca agga                       164 
 
 
<210>  3743 
<211>  82 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене DNMBP 
 
<400>  3743 
tttgaaaatc aaatattgaa tgcaaaagct aggaagctgt aaacaggaaa cgtaaacgag       60 
 
aaagaacaag cagtgaatac ga                                                82 
 
 
<210>  3744 
<211>  82 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DNMBP 
 
<400>  3744 
cattggccag gactactaga actgtgtcaa aacagctgct acactaacgg gcatctttgt       60 
 
cttgttctca gtcttaaaaa ga                                                82 
 
 
<210>  3745 
<211>  55 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DOCK1 
 
<400>  3745 
gaacgttggg gatgcagatg accagtatct agtgctgcgt gactttggat tacga            55 
 
 
<210>  3746 
<211>  71 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене DYRK1A 
 
<400>  3746 
gttcagggat gctggaaagg acactgaagt aggccttggc tgatgggcct ttcagaagtg       60 
 
aacacttaag a                                                            71 
 
 
<210>  3747 
<211>  85 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене EIF2B3 
 
<400>  3747 
ggaactgact tgttttccaa tggaggagga acatttgctg cctacactgg tttgaagcat       60 
 
taaaagggga gaaaaagagc taaga                                             85 
 
 
<210>  3748 
<211>  92 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ENOX1 
 
<400>  3748 
ttactctaga agtcgtacta cattttctga gagaagtagg aggtgagacg agagtaagta       60 
 
acttctgctc tctgaatatt tcaattaggc ag                                     92 
 
 
<210>  3749 
<211>  63 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ERC1 
 
<400>  3749 
acagaccctt ccagaaccag atgaccatca agacaaaagc atactcaagc agacaagaaa       60 
 
gga                                                                     63 
 
 
<210>  3750 
<211>  72 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ERCC1 
 
<400>  3750 
gtgactgaat gtctgaccac cgtgaagtca gtcaacaaaa cggacagtca gaccctcctg       60 
 
accacatttg ga                                                           72 
 
 
<210>  3751 
<211>  15 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ERGIC3 
 
<400>  3751 
tacatgctgt ggaga                                                        15 
 
 
<210>  3752 
<211>  98 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ERLIN2 
 
<400>  3752 
ggccaaagga ataactggga aggtggatgc gaggccaacg aatcctacct tgaaactctg       60 
 
ctcgcctgct ggctctgcca ctccagcatc tgaaagga                               98 



 
 
<210>  3753 
<211>  108 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене EVC 
 
<400>  3753 
ttccatacaa ctatcccgct gattctttct tcaaagaagc aaaccctcct ttgcttttta       60 
 
tattttcttc acacatggaa atgggggatg tggagggcct tgcacaga                   108 
 
 
<210>  3754 
<211>  69 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FAF1 
 
<400>  3754 
taatttttaa cagtgtaaag gggtcctgag accaaaaagt ttgagaactg ctgcaatcaa       60 
 
ctataaaga                                                               69 
 
 
<210>  3755 
<211>  95 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FAIM 
 
<400>  3755 
gctggtctcg agttcctggc ttcaaatgat tctcctgtct cagcctctca aagtgcgggg       60 
 
attacaggga tgagccacca tgcacactcc aagga                                  95 
 
 
<210>  3756 
<211>  62 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FAM126A 
 
<400>  3756 
gtcaattttt ctgaccacct gaacagattg ttttctgtca attaagggca gctttgttac       60 
 
ga                                                                      62 
 
 
<210>  3757 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене FAM13A 
 
<400>  3757 
gttttgggga aacagatggt gtttgcttac atga                                   34 
 
 
<210>  3758 
<211>  58 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FAM174A 
 
<400>  3758 
actgctgtgg aattcctgag aaagagcaac tgagggatag caacatggat ttcactga         58 
 
 
<210>  3759 
<211>  101 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FAM198B 
 
<400>  3759 
cagcagcagc agcgtgtctt tccatgcgct tggcattctt tattttccca gcctgggagg       60 
 
atatgagagt tccagggaaa tgctgtattg gacatgcaag a                          101 
 
 
<210>  3760 
<211>  81 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FBN2 
 
<400>  3760 
gattaattac cgttaatgtc ttggagacta taacgtacac tgcacgttgt aataacacaa       60 
 
aaggacaagc aagatgtaag a                                                 81 
 
 
<210>  3761 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FER 
 
<400>  3761 
gtttctgggg agcaggtggt gtttgcttac atga                                   34 
 
 
<210>  3762 
<211>  92 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене FHOD3 
 
<400>  3762 
gacaaaaagc aaagaagaag actgtggtct agaagccgaa ggaagatgag aaggaagagt       60 
 
gtccgaggag tcagccacag ccagaaagga ga                                     92 
 
 
<210>  3763 
<211>  47 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене FOCAD 
 
<400>  3763 
cattgactcc gttatctaca caataaaatc tggatccaca gataaga                     47 
 
 
<210>  3764 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GALC 
 
<400>  3764 
gtttttggag aataggtggt atttggttac atga                                   34 
 
 
<210>  3765 
<211>  103 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GCFC2 
 
<400>  3765 
caagagagaa agagaggaat caagaatggg tccattgagg aattggcctg agcaactgga       60 
 
aggacagagg tgccatttcc tgaaatgaaa aagtctgaca gga                        103 
 
 
<210>  3766 
<211>  96 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GGACT 
 
<400>  3766 
taagatgcta tgaggaaatc cgtgcacgag ggatgacagc gtggcaggct ggaacacgct       60 
 
ttttagattt actttcgtgg actggatctg ttaaga                                 96 
 
 
<210>  3767 
<211>  58 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GLCE 
 
<400>  3767 
ggcagaggtg gagaggggtt agattatttc atctgcccta cagttggcat aataaaga         58 
 
 
<210>  3768 
<211>  116 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GOLGA4 
 
<400>  3768 
gtccagggat tgaaggctgg ggagtagagc catcctgggt caggctgctg gtaggagcgg       60 
 
tgggacctga aagacgtggc ggcgtggccg gcgtccagcg cccgaggctg tcacga          116 
 
 
<210>  3769 
<211>  47 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GOLGB1 
 
<400>  3769 
aggtgcctga tgctgttaat tcctgagcct tttgaagatt ctgcaga                     47 
 
 
<210>  3770 
<211>  64 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене GXYLT1 
 
<400>  3770 
ggattgtttg tattcctgcc aatgatttgt gagacagtct gttccccaca tcctcgtcaa       60 
 
caga                                                                    64 
 
 
<210>  3771 
<211>  76 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HAT1 
 
<400>  3771 
ttcgttttcc tgaagatctt gaaaatgaca ttagaacttt ctttcctgag tatacccatc       60 
 
aactctttgg ggatga                                                       76 
 
 
<210>  3772 
<211>  100 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HLTF 
 
<400>  3772 
tcttgctctg tcgcccaggc tggagtgcaa tggcgcgatc tcagctcact gcaacctcca       60 
 
cctcccaggt tcaagtgatc ctgctgcctc agcctcttga                            100 
 
 
<210>  3773 
<211>  16 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HMGA2 
 
<400>  3773 
cttgttggga ataaga                                                       16 
 
 
<210>  3774 
<211>  290 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HNMT 
 
<400>  3774 
ataccagaat tgctgttaac aaataaaata ctggccagat gtgttggttc acgcctgtaa       60 
 
tcctagcact tcgggaggct gaggcgggag gattacttga gcctaggagt ttgagaccag      120 
 
cctgggcaac atagcaagat cccatctcta caaaaaagtg aaaaagttag ctgaacaagg      180 
 
cggcatgcac atgctactcc agacgctgaa gtgggaagat cacttaagtc cgagagatcg      240 
 
aggcttcagt gagatatggc tgagacactg ctctcagcct ggatgacaga                 290 
 
 
<210>  3775 
<211>  143 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HPS1 
 
<400>  3775 
tttggagaat gcctgttcat tgccatcaat ggtgaccaca ccgagagcga gggggacctg       60 
 
cggcggaagc tgtatgtgct caagtacctg tttgaagtgc actttgggct ggtgactgtg      120 
 
gacggtcatc ttatccgaaa gga                                              143 
 
 
<210>  3776 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HSD17B12 
 
<400>  3776 
gttattgggg aacaggtggt gtttggttac atga                                   34 
 
 
<210>  3777 
<211>  78 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HSD17B4 
 
<400>  3777 
ctttctgaca tcttaacgag gcaatacaga gagacgaatt ttcatcagtt tgttcaggga       60 
 
gacacatata acaaaaga                                                     78 
 
 
<210>  3778 
<211>  115 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене HTT 
 
<400>  3778 
aggcaagccc tggtgctgtg ggagccccaa ggaagagcct ctggcctggt ggccacgtag       60 
 
cccaggagag atttctacag gagcccacag cgctgaagga gagagaggca gcaga           115 
 
 
<210>  3779 
<211>  51 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене IFT57 
 
<400>  3779 
atccatacat acttaatgct gaaatgtgaa gggctgagaa aaaagaaaag a                51 
 
 
<210>  3780 
<211>  231 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене INPP5K 
 
<400>  3780 
cacatacatc aggaggtctg cctgatccca tggtgaaccc cgggaatccg aaatcagatt       60 
 
gagataagat cctttaggga agtgacttag cctggtctct tgcctgctct ttcacgggga      120 
 
acaacgctaa tcgcccactt agtctaagtc acgatgcttg gatttgctgc taatcgtcgg      180 
 
atttgagagt gggaacaaga aatccggact tttgctctcc atcctcttag a               231 



 
 
<210>  3781 
<211>  95 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене IVD 
 
<400>  3781 
ctctgaatgg cctgtctcct ggacaaagaa gctttcacgg actactctgc agggaggtga       60 
 
cattggacca gagctgactc cacctggggg aaaga                                  95 
 
 
<210>  3782 
<211>  181 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене KIAA1524 
 
<400>  3782 
gtcaggaatt atggttaaag gtggattttc actgatggta ataagatatt actttatacc       60 
 
ccttccctcc tcatgaatta agtccatcta atctttactg aggacctgct gagtggtaga      120 
 
cactatgatt tgtttctgtt tccacagatg tcacaattgt cagtaattgt ggacctttag      180 
 
a                                                                      181 
 
 
<210>  3783 
<211>  219 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене KIAA1715 
 
<400>  3783 
ttctcaggtt ttcttgacac caagaaagag agggaatcaa gaagatcggt tgtaagagag       60 
 
caattcaaca tgaaaatact gaagaagaga tgggagagag agagagataa ttgttttctt      120 
 
cagagttttc cactttctat cagtaactct gatcacatgg atatctattg tggggctagt      180 
 
tgatgcatcc cttcagatgt gttggaaaga ggaccaaga                             219 
 
 
<210>  3784 
<211>  52 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене LUC7L3 
 
<400>  3784 
tgtaggaaag caagttggtg ctagatgact ccttttagga ctttaagaaa ga               52 
 
 



<210>  3785 
<211>  82 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене LYRM1 
 
<400>  3785 
gtgaagtagt atttgaagct tttcatcagt tggctcattc tttactcaag aataaacctc       60 
 
aagaaacgtc atcagggtca ga                                                82 
 
 
<210>  3786 
<211>  54 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MADD 
 
<400>  3786 
aattgtggaa caagcaccag gaagtgaaaa agcaaaaagc tttggaaaaa caga             54 
 
 
<210>  3787 
<211>  79 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MB21D2 
 
<400>  3787 
gcatgtttat gtgggaatgt ctctccatgt ttacaaactt cagaaggccc ctttgggaaa       60 
 
gaaaacctct cagagaaga                                                    79 
 
 
<210>  3788 
<211>  99 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MCM10 
 
<400>  3788 
tcttgctctg ttgccaggct agagtgcagt ggcgcagtct tggctcgcta cagcctctgc       60 
 
ctcctgggtt caagcgatcc tcctgcctca gcctcacga                              99 
 
 
<210>  3789 
<211>  92 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MED13L 
 
<400>  3789 
gtcattttta acatggattc ttagatgctg acaaatattg ccaaattcca ttccaaaaga       60 



 
ggttacactt atttcctttc atcagtgaat ga                                     92 
 
 
<210>  3790 
<211>  96 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MED13L 
 
<400>  3790 
ctcctctgag tgttcctcca aatctgtctt ttggagtaga cctagaaatc atctgttact       60 
 
aaggtgtact atgcatgtgg aaccattgat ttaaga                                 96 
 
 
<210>  3791 
<211>  175 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MEDAG 
 
<400>  3791 
gagaggccag gaacagaatg cccagtaaca agaagtgctc attagaacat ctgaagccca       60 
 
cgtgttcttt ggcttgatta taaccagaaa gccagatagt tctttaggaa tgtaattcac      120 
 
agctgtatca agtacacctc ctgcaccgat cactcaggag gaatctaaaa aaaga           175 
 
 
<210>  3792 
<211>  53 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MEMO1 
 
<400>  3792 
aaagcgtgct ctggaatgga ttcacaaatg agctaccctc cttccctcaa aga              53 
 
 
<210>  3793 
<211>  135 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MMS19 
 
<400>  3793 
cattaattta cagaaataca cgtattctcc ttgttttggt ggaagctgca gctgccaatc       60 
 
atctctcaaa ccctgtgggt agctgctaag ctgtatttca gaggaatgtc acaatcatac      120 
 
cactggggag aaaga                                                       135 
 
 
<210>  3794 
<211>  75 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MRPL45 
 
<400>  3794 
gtctgggtgg tggctcatac ccgtaatcca gcacttttgg aggccgaagt gggaggattg       60 
 
tttctgggca gcaga                                                        75 
 
 
<210>  3795 
<211>  122 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MRPS28 
 
<400>  3795 
atgggacctg caaaggataa actggtcatt ggacggatct ttcatattgt ggagaatgat       60 
 
ctgtacatag attttggtgg aaagtttcat tgtgtatgta gaagaccaga agtggatgga      120 
 
ga                                                                     122 
 
 
<210>  3796 
<211>  42 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MTERF3 
 
<400>  3796 
ggacgtgtct ccgtgctaaa gacctagaga ttacaacgat ga                          42 
 
 
<210>  3797 
<211>  89 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MYCBP2 
 
<400>  3797 
gcatctagca tagaactccc tattctgcat tatgactact ggaccactta tctctctgcc       60 
 
ctacttgata agttccatga ggacaaaga                                         89 
 
 
<210>  3798 
<211>  156 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MYCBP2 
 
<400>  3798 
gtgaccaact gagtgccata ttgaattcca ttcagtcacg acccaatctc ccagctcctt       60 



 
ccatctttga tcaagctgca aaacctccct cttccctagt acacagccca tttgtgttcg      120 
 
gacagcccct ttccttccag cagcctcagc ttcaga                                156 
 
 
<210>  3799 
<211>  118 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене MYOF 
 
<400>  3799 
ggtgagaagt ttctgaaggt gcttgaacgc tcttcttcca cacgagggca ccaagttgaa       60 
 
gcgggaagaa cactgagcca tcagttagaa ggctcaggat atggtccagt tctaacga        118 
 
 
<210>  3800 
<211>  74 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене NREP 
 
<400>  3800 
tgttccaggg cgccattaac gattggagtt ggcacaaaat ttgaaactag aagtggacta       60 
 
tttgctcctt gaga                                                         74 
 
 
<210>  3801 
<211>  84 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене NSUN4 
 
<400>  3801 
gggctcagga gtccagcggt cctaagtata ccttgcagcc atcttcctaa aagttctgac       60 
 
catgactgag gacactgaga agga                                              84 
 
 
<210>  3802 
<211>  49 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене NT5C2 
 
<400>  3802 
agttttggtc ttaactgaaa cagtcaaaca aacccactaa ttgaaaaga                   49 
 
 
<210>  3803 
<211>  47 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене OSMR 
 
<400>  3803 
cttcctgaga gtttcttggc ctatacccag ctgaagtgca gggaaga                     47 
 
 
<210>  3804 
<211>  75 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене OXCT1 
 
<400>  3804 
attttgaaag aagtctgtct ctcaaatatt taaagaatca aaatgatgtc gtattaaagc       60 
 
ttgacaagct aatga                                                        75 
 
 
<210>  3805 
<211>  63 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PAPD4 
 
<400>  3805 
agctctacct ctgttttgaa atgtcattag tttggatatg ttaccaggat gcagcaaaga       60 
 
aga                                                                     63 
 
 
<210>  3806 
<211>  103 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PCM1 
 
<400>  3806 
ttatggacca gcatttccat cttttactgg cctgaaataa tataataaaa tctttaagcc       60 
 
accataagat atctaaggaa aataactgta tgtggtttaa aga                        103 
 
 
<210>  3807 
<211>  141 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PDS5B 
 
<400>  3807 
gcattagaaa cattcatatt atgaaaatac taccttttta ttctcacttg gtgtactgat       60 
 
gtgcattacg gtggagagca gtaggctgca gattttgtgc tgcatagcct gagcagcacc      120 
 
gtgttatagt ttgacataag a                                                141 



 
 
<210>  3808 
<211>  190 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PIK3R1 
 
<400>  3808 
tgctctacaa gtatagaaag aagccttcct cttcccaccg tccccagaca ccacataatg       60 
 
gaaaaagcaa gaattttctg cataagcaag gccttaaaaa aaaaaaagcc agcctctgat      120 
 
gggacttctt tcctgccaga aatcccactg gtccactgtc gcaattttta caaaaggcca      180 
 
cgatgaaaga                                                             190 
 
 
<210>  3809 
<211>  66 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PIKFYVE 
 
<400>  3809 
tggaaagaac ctcatttgag ctatgcttgg tcacagacct agagaaagtt cacggggaag       60 
 
taaaga                                                                  66 
 
 
<210>  3810 
<211>  202 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PITPNB 
 
<400>  3810 
gcgaaaatgg gcagtgttta caggcatgaa tgctggtgga aagagcagag taagggcaga       60 
 
ttgcacaaga accgtggagg ccctggttcc catcacctcc acctcagcac agacttcaga      120 
 
gaggagagga ggcactggat gcatgacagc agcacttgag ataggtgctc caggtggaag      180 
 
gcactgcaca tgcaaaggct ga                                               202 
 
 
<210>  3811 
<211>  47 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PITPNB 
 
<400>  3811 
tgagcttgga gtgaagtcta gtacgtctgt gcagcaaaga gaccaga                     47 
 
 



<210>  3812 
<211>  49 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PLSCR1 
 
<400>  3812 
gaccacataa acccattttg aattattcaa ccattgctga acttcttga                   49 
 
 
<210>  3813 
<211>  92 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PMS1 
 
<400>  3813 
ggattccccc agcagacgtt tttcatctaa gaaatggctt gagtgcttcc ttttatcggg       60 
 
tgctgtgata gattctcaaa atatgaaaat ga                                     92 
 
 
<210>  3814 
<211>  33 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PPIP5K2 
 
<400>  3814 
aacccaacac agatcttaat accatgaaaa gga                                    33 
 
 
<210>  3815 
<211>  181 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PRSS23 
 
<400>  3815 
agcaatctct ttgtatttat acaattatga caacagtagt aagagaagaa ggttcagagg       60 
 
atacaaggta acacacctac ataaacgacc tactgggtac aaatattgta aatcaacata      120 
 
ggcctagaaa aggtggtcag atgctgaatt ttgactaaat acctccgatg gcacataatg      180 
 
a                                                                      181 
 
 
<210>  3816 
<211>  48 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PRUNE2 
 



<400>  3816 
aactagctgc ctttacaatg atccagaaat gtcttctatg gagaagga                    48 
 
 
<210>  3817 
<211>  67 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PSMA4 
 
<400>  3817 
agagacgcaa catccacaag cttcttgatg aagtcttttt ttctgaaaaa atttataaac       60 
 
tcaatga                                                                 67 
 
 
<210>  3818 
<211>  96 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене PXK 
 
<400>  3818 
ctgtaaagtt tgactgagaa atgttgcatc agccctgaag tttattgaga aaatcttacg       60 
 
ctgatgcaaa ctttttggac tgttagtgtc ttatga                                 96 
 
 
<210>  3819 
<211>  60 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RAF1 
 
<400>  3819 
aataacaacc tgagtgcttc tcccagggcg tggtccagac gattttgttt gaggggaaga       60 
 
 
<210>  3820 
<211>  138 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RARS2 
 
<400>  3820 
aattggagaa attagtactt gtggcataga ttgttgtgcg gtcagctctt actgttcttg       60 
 
agcagcattt taagagaaga aatgacagga cttgatgaaa aagtataaga aatatacagt      120 
 
ataaaaaaag ctatatga                                                    138 
 
 
<210>  3821 
<211>  116 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RFWD2 
 
<400>  3821 
gactaagatt tgaatttatt atgtatatga agatcttaaa atttaagcca ttagctaaag       60 
 
aaactattgg aggagatctt ttattgtatt ctgtcagctg tttaactcag taatga          116 
 
 
<210>  3822 
<211>  77 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RNFT1 
 
<400>  3822 
gaatttctct tggaattggg ctgctaacaa cttttatgta tgcaaacaaa agcattgtaa       60 
 
atcaggtttt tctaaga                                                      77 
 
 
<210>  3823 
<211>  59 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RPA1 
 
<400>  3823 
acgtcagcta tcagtttaag cattacttct atgcctagtt tgctgagact ttataatga        59 
 
 
<210>  3824 
<211>  41 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене RPS6KB2 
 
<400>  3824 
gacgcatgtc cccttgccga gttgagggca gctggcctag a                           41 
 
 
<210>  3825 
<211>  102 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SAMD4A 
 
<400>  3825 
atgtgatggg aagtctctgg aagagttgag aaggagaatg aaggcgcttc attgaccctt       60 
 
gaaaatgacc actctgaatg cggcacagag agtaatgaaa ga                         102 
 
 
<210>  3826 
<211>  118 



<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SAR1A 
 
<400>  3826 
tgcatctaag tggcattctg attcacatta ttgataagac tgatttccta gagttgttct       60 
 
tcactggatg acagcagtcg tatgtctagg gaatgtgaat gaaccgctgc ctggagga        118 
 
 
<210>  3827 
<211>  60 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SCO1 
 
<400>  3827 
agaaaggatt tgaacttggc cttcatgtat caactaagtt aatcgagcct tgaattgaga       60 
 
 
<210>  3828 
<211>  112 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SEC24A 
 
<400>  3828 
agaccgggtc tctcgttgtc acccaggtta gagtgcagtt ccatgatcat agctcactgc       60 
 
agccttgaac tcttgggctc aagcagtcct cctgcctcag cctccagaca ga              112 
 
 
<210>  3829 
<211>  65 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SERGEF 
 
<400>  3829 
gtgtcttcaa aaacaaacat atttaaaaga ttttacttct catctccagg aagaaccagc       60 
 
tagga                                                                   65 
 
 
<210>  3830 
<211>  53 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SH3YL1  
 
<400>  3830 
gtaacagaaa tgaatataag ctctatcctg gactttccag ctatcatgag aga              53 
 
 



<210>  3831 
<211>  100 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SKA2 
 
<400>  3831 
aaaaatccag ttacactctt aaaggaattg tcagtgataa agtctcgata tcaaactttg       60 
 
tatgcccgct ttaaaccagt tgctgttgag cagaaagaga                            100 
 
 
<210>  3832 
<211>  76 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SMYD3 
 
<400>  3832 
ctatatcaga aaagcaggaa accagagaaa atatacctat ttgaaagtgg catgtcagct       60 
 
gggatgagag agaaga                                                       76 
 
 
<210>  3833 
<211>  36 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SNAP23 
 
<400>  3833 
tattggaata tgacagggaa gatgaattca ctatga                                 36 
 
 
<210>  3834 
<211>  90 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SNHG16 
 
<400>  3834 
aggcctttct ttgtttggca tctgcagaga cggtgaaaag cagagctcca ggttgaagga       60 
 
tcagagtaat agatggagcc cttaacatga                                        90 
 
 
<210>  3835 
<211>  144 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SNX7 
 
<400>  3835 
agtttgcaaa ggaaggaaag gagcagagac ttgaatgagc agaaaatcat ttcagggcct       60 



 
gttctctatg tccttgctat ccctgtcttc tgtagctatt ctgaaaccat caacaaagga      120 
 
gcacaccatt ccatcagcaa aaga                                             144 
 
 
<210>  3836 
<211>  64 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SPATA5 
 
<400>  3836 
aacctttata taaatggaat catactgtat acaacctttt ggaattagct tttttcacat       60 
 
atga                                                                    64 
 
 
<210>  3837 
<211>  114 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SPIDR 
 
<400>  3837 
gtattcagta gaagcagatg aacagccaga tgaagagatg gatagagcaa gacatggaca       60 
 
ttataaagga attcaataga agcacatgaa cggccagatg aagagatgga taga            114 
 
 
<210>  3838 
<211>  129 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SPRYD7 
 
<400>  3838 
gtgtggttgt acgtgcctgt agtcccagct acttgagagg ctgagctgag aggatctctt       60 
 
gagccgggga ggtcaagtct cctgtgagca gtgatcatcg tgccgctgca ctccagcctt      120 
 
ggcaccaga                                                              129 
 
 
<210>  3839 
<211>  70 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SRGAP1 
 
<400>  3839 
tcacagatac cacgtgttaa tatctaaagt agaaaaagga ataaagcaaa ggaggacaaa       60 
 
aagaaaagga                                                              70 
 
 



<210>  3840 
<211>  79 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене STAT1 
 
<400>  3840 
gtttgttatc tgcagatcaa ggatgtgagt caatgtaatc tgcaacccgt tcttggaagg       60 
 
aatcacattt cccacagga                                                    79 
 
 
<210>  3841 
<211>  99 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене STXBP6 
 
<400>  3841 
gtggtccctg agttaagaac atgcaatggc actctctcaa ggagaggaag gagccaaaga       60 
 
agaaagaggt ccaaagcaga aaagagcaga cagctaaga                              99 
 
 
<210>  3842 
<211>  99 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене SUPT20H 
 
<400>  3842 
ttgaagacga taattctaac ttcctgtcag ttgaagacga taattctaac ttcctgtcag       60 
 
ttgaagacga taattctaac ttcacactta attaaaaga                              99 
 
 
<210>  3843 
<211>  156 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TAF2 
 
<400>  3843 
gaagatgatc accttgccaa ggaagcatca tgtaatatat cagctcatca gcagggagtg       60 
 
aagaggaagt ctgatacacc actggggtcc ccactagaac ctggtcaaat actggagaag      120 
 
aatgaggata gcagtaaagt caaactcaaa atcaga                                156 
 
 
<210>  3844 
<211>  83 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене TAF2 
 
<400>  3844 
ttttgagatc caccaaatat gtcattgttg ccagtcttct ttcccaagat gtatggatag       60 
 
tttttaatgt ctcataaata tga                                               83 
 
 
<210>  3845 
<211>  162 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TBC1D15 
 
<400>  3845 
tttgacagac ctgaaatcaa tcaagcaaaa caaagagggt atgggctggt cctatttggt       60 
 
attctgtcta aaggatgacg tcgttctccc tgctctacac tttcatcaag gagatagcaa      120 
 
actactgatt gaatctcttg aaaaatatgt ggtattgtgt ga                         162 
 
 
<210>  3846 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TCF12 
 
<400>  3846 
gtttttgggg aacaggtggt atttggtgac atga                                   34 
 
 
<210>  3847 
<211>  87 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TJP2 
 
<400>  3847 
ggattggtgt ctctatcatc cagctggcca ttaaacaacc aaagcttcat catcctagat       60 
 
aacctgtgag ctctcagagg agacaga                                           87 
 
 
<210>  3848 
<211>  149 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TMEM189-UBE2V1 
 
<400>  3848 
gagtaaaagt ccctcgcaat ttccgactgt tggaagaact cgaagaaggc cagaaaggag       60 
 
taggagatgg cacagttagc tggggtctag aagatgacga agacatgaca cttacaagat      120 
 
ggacagggat gataattggg cctccaaga                                        149 



 
 
<210>  3849 
<211>  39 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TMEM214 
 
<400>  3849 
ccatcctaga tctgagattt gcaacctgga agttcaaga                              39 
 
 
<210>  3850 
<211>  134 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TNS3 
 
<400>  3850 
gcaggcccac ccatgaaaca tacacgacac cacagagacc tccctgaagg tccctcaact       60 
 
gcatggacat gtagttcttc cagccaagca gagggatccc ggccaggtcc ccactgatcc      120 
 
agtttgcaaa aaga                                                        134 
 
 
<210>  3851 
<211>  34 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TOE1 
 
<400>  3851 
gtttatgggg aacaggtggt gtttggttaa atga                                   34 
 
 
<210>  3852 
<211>  76 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TRAF3 
 
<400>  3852 
caccaataca ttattatgaa gtcagtacag agagattggc atcttagtat tttctgagga       60 
 
agagaacagc caaaga                                                       76 
 
 
<210>  3853 
<211>  35 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TSPAN2 
 



<400>  3853 
gttttgtggg gaacaggtgg tgtttggtta catga                                  35 
 
 
<210>  3854 
<211>  58 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TUBE1 
 
<400>  3854 
agtggttggt gatggtggaa gtatttccaa gggaaaaata tgttctttaa aagcacga         58 
 
 
<210>  3855 
<211>  51 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене TYW5 
 
<400>  3855 
tgacagcatg aactgtcaga agctttgagt tcaagcatct tgggagcaag a                51 
 
 
<210>  3856 
<211>  149 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене UBE2V1 
 
<400>  3856 
gagtaaaagt ccctcgcaat ttccgactgt tggaagaact cgaagaaggc cagaaaggag       60 
 
taggagatgg cacagttagc tggggtctag aagatgacga agacatgaca cttacaagat      120 
 
ggacagggat gataattggg cctccaaga                                        149 
 
 
<210>  3857 
<211>  80 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене URGCP 
 
<400>  3857 
gctttggggc agtggtcatt tccgggacca ggccttttca ttgccagctg actacccagc       60 
 
actttgagct catgaataga                                                   80 
 
 
<210>  3858 
<211>  111 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 



<223>  iExon продуцированный в гене XRN2 
 
<400>  3858 
gtggtttgaa ttgagaaggg aagtatagca aaagcttgag aaagccttac cgtctggagt       60 
 
ttggactgta tcctataggc aatgagtagt catgaaaatg atttgagagg a               111 
 
 
<210>  3859 
<211>  54 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене XRN2 
 
<400>  3859 
ccatcaacaa ctcttagctg aaagagggat aaggcccaag caaggataga gaga             54 
 
 
<210>  3860 
<211>  40 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ZNF232 
 
<400>  3860 
gtgagagact ttgcctgttt catcactcat aaaattagga                             40 
 
 
<210>  3861 
<211>  188 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  iExon продуцированный в гене ZNF680 
 
<400>  3861 
gcagaactgg ccgtgaactg tggctcaggg agctggaact gagtcatcga actgcttcag       60 
 
aaaccacagt aaaggacaag gtctgcaggc ctgcctgcgt ggctataaat ggctgtcttc      120 
 
ctccaggcct ctggaagggc acggtctctc ccagactgtg gctgggagga gtttgggatg      180 
 
attagaga                                                               188 
 
 
<210>  3862 
<211>  10 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или u 
 



<400>  3862 
nngaguragu                                                              10 
 
 
<210>  3863 
<211>  4 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3863 
nnga                                                                     4 
 
 
<210>  3864 
<211>  10 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
 
<220> 
<221>  особый/новый признак 
<222>  (1)..(2) 
<223>  n представляет собой a, c, g, или t 
 
<400>  3864 
nngagtragt                                                              10 
 
 
<210>  3865 
<211>  8 
<212>  ДНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3865 
gagtragt                                                                 8 
 
 
<210>  3866 
<211>  8 
<212>  РНК 
<213>  Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>  интронный элемент, распознаваемый модификатором сплайсинга (REMS) 
 
<400>  3866 
gaguragu                                                                 8 
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