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��� ��                        

���+�, .-&( (-' $$ $% $% $. $) $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. * $0 $. $$ $$ $$
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2���+2, '-$. &-(. ' / ( $0 / * $0 $0 * / $0 * / * $$ $$ $0 ( ( * $0 * *
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��� �� ��     �           � �      

3���+3, )-)$ %-)& * ( ' ) ( & & & ) & ) ' ' ' & & ) ) & & ' & &
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��� ���� ��� �  �   � � �       � �     �  
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Parsimoniously informative sites from 4.8kb alignment of Genbank sequences 
                                      111111 1111111111 1111111122 2222222222   
    Site     111112233 3344588889 9999001112 2223333444 6667789923 3344677777   
  Numbers   6002281313 6929503382 3688062330 2782578337 0341708870 2434411234   
            9030694258 6302930913 4102962383 8924242783 5239060747 9142136004   
VULGARIS    CCCGGCGC-- -----TTGTC TGTAATATTT TACACAGAAC ACCCAACCCT ACGGA----- 
CONICA      ......A.AC TCGCG....T ......G... ......-... .....G.T.. ...A.-AGGG 
X_AJ310656  .T..T..AAT TCGAA.AAGT .......CCC CTTGG..GTT .TG.G..TA. G...GAATGG 
Y_AJ310655  TTGCTG.AGC GTTGGCAA.. GACGGCGCCC CT.GGGAGTT TTGTGCTT.C GTAA.TGTAA 
Y_AY084037  TTGCTG.AGC GTTGGCAA.. GACGGCGCCC CT.GGGAGTT TTGTGCTT.C GTAA.TGTAA 
X_AY084036  .T..C..AAC TTTGGCAAGT .....CGCCC CTTGG..GTT .TG.G..... G..AGAACGG 
dX_AY084044 .T..T..AAT TCTAA-AA.. .....CGCCC CT.GG..GTT .TG.G.T.A. G..AGAACGG 
dY_AY084045 .T..T.AAAC TCTAG.AA.. .A.G.CGCCC CT.GG..GTT .TG.G..... G..AGAATGG 
 
            2222222333 3333333333 3344444444 444444444  
            7788999112 2234555667 8833333334 566777888  
            5907266133 4534022138 5811222573 518359256  
            4818517498 4692849989 4138178946 588584699  
VULGARIS    ---------T TGCTACGACA TACGATCTTC CGCGCA--C 
CONICA      TTATGTCAA. .A...T...G C.-------- -C.T.TT-- 
X_AJ310656  TTGTTCTAA. GA.C..CG.G .....GT..T ..T...CC. 
Y_AJ310655  TGGCCTCAGA G.TCCTCGTC CCAAG..GAT GCT.TGCCT 
Y_AY084037  TGGCCTCAGA G.TCCTCGTC CCAAG.TGAT GCT.TGCCT 
X_AY084036  CTATCCTAG. G..C..CGTG C.A.G.TGA. GC...GCG. 
dX_AY084044 CTATCCTTG. G..C.TCGTG C.....TG.. ..T..GCG. 
dY_AY084045 TTGTTCCTG. G..C.TCGT. C....GTG.. .C.TT.TG. 

 
Gaps marked with ‘-‘ Identities marked with ‘.’�
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SlX1_Sa14   CC-TATCGCT CCGGCCCGAT AAAGTTGCCA ATAGGCTTAG TAAAGTCCGC CCTCTGAGAC CTG 
X_AJ310656  T.C..C.... ....TAATGG C.GAG.T..T ...C.G.... .C..AC.... .......... ... 
Y_AJ310655  .TC.C...T. ..C....... .....C.... .......... .T...C.... .T.T.A..G. .G. 
Y_AY084037  .TC.C...T. ..C...---- .......... .......... .T...C.... .T.T.A..G. .G. 
X_AY084036  ..C..C..T. .....A---- ..G....... .CT...C... .C...C..-G ..-------- --- 
dX_AY084044 ..C.....T. .....A---- C.GA.....T .C.C.G.... .C...C..-G ...------- --- 
dY_AY084045 ..C.....T. .TA..A---- C.GAG....T .C.C..C..T .T..AC.T-G ....-...G. ..A 
VULGARIS    ..T..CGA.. T.AATA-TGG CGGA.CTTTT TC.CAGCCC. GCGGACG--- A.C.G.GCGG T.. 
CONICA      ..TG..GA.C -....AA--- ---------- ----T.C..T .C.TT..TA- ----....G. ..T 
FLOS-JOVIS  T.TG.CTA.C TT.A.A---- CGGA...TTT TCTCA.CCC. GGGG.CG.A. A.C.G.GCGG T.A 
 

Gaps marked with ‘-‘ Identities marked with ‘.’ 
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#NEXUS 
[ Title : file generated by PROSEQ v 2.9 pre-beta] 
begin data;   dimensions ntax=24 nchar=840; 
   format missing=? gap=- matchchar=. datatype=nucleotide interleave; 
   matrix 
 
[!Domain=Data;] 
[                   1 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  tttctcttaa ggtgcttacc cctttgaagt ggtaccagag c---ataagg ccaccggtat 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .---...... .......... 
G73AMELX   .......... ......c... .......... .......... .---...... .......... 
M10_AOa    .......... .......... .......... .......... .---...... .......... 
P70AMELX   .......... ......c... .......... .......... .---...... .......... 
C71AMELX   ---------- --------.. .......... .......... .---...... .......... 
SaimAMELX  .......... .......... .......... .......a.. .atg...... ...g.....c 
T65AMELX   .......... ......c... .......... .......a.. .atg...... ...g.....c 
A09_ANb    .......... ...c...... .......... .......a.. .atg...... ...g.....c 
A09_AMc    .......... ......c... .......... .......... .attg..... .....a...c 
SaimAMELY  .......... ......c... .......... .........c .atg...... ...t.a.... 
M10_APb    .......... ......c... .......... .......... .atgg....a .....a...c 
C71AMELY   ------.... ......c... .........c .......... .atg.....a .....a...c 
G72AMELY   .......... ......c... .......... .......... .atg.....a .....a...c 
P11AMELY   .......... ......c... .......... .......... .atg.....a .....a.... 
G73AMELY   .......... ......c... .......... .......... .atg.....a .....a.... 
HsapAMELY  .......... ......c... .......... .......... .atg.....a .....a.... 
PanAMELY   .......... ......c... .......... .......... .atg.....a .....a.... 
LemurAMELX .....t.... .......... .......... .......... .atg...... .........g 
OtoleAMELX .......a.. .......... ...g...... .......... .atgt....a .........g 
MusAMELX   .......... .......... .......... .......... .atg...... .ag....... 
EquusAMELX .......... .......... ...c...... .......... .ttg..c... .ag....... 
EquusAMELY .......... .......... ...c...... .........a .atg.....a .ag....... 
AllExons   ---------- -......... .......... .......... .---...... ......---- 
 
[                                                    1 1111111111 1111111111 ] 
[          6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  gtagacattt tgttccttat tccctgaaaa tattaggcat gcattaaaat tcccatatta 
PanAMELX   .......... .....t.... .......... .......... .......... .......... 
G73AMELX   .......... .....t.c.. .......... .......... .......... .......... 
M10_AOa    .....t.... .....t.... .......... .......... .......... .......... 
P70AMELX   .....t...c .....t.... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELX   .....t.... .....t.... .......... .......... .......... .......... 
SaimAMELX  .....t.... cc...t.... .......... .......... .....t.... .......... 
T65AMELX   .....t.... .c...t.... .......... .......... .....t.... .......... 
A09_ANb    .....t.... .c...t.... ......c... .......... .....g.... .......... 
A09_AMc    .....t.... .....t.... ...a....t. ..a....... .....t.... ......t... 
SaimAMELY  ...c.tg... .....t.... ...a.t..t. ..a....... .....t.... ....g.t... 
M10_APb    .......... .....t---- ..t......t .......... .....t.... ......t..c 
C71AMELY   .......... ...c...... .......... .......... .....t...c ......t... 
G72AMELY   .......... .....t.... .......... .......... .....t...c ......t... 
P11AMELY   .......... .....t.... .......... .......... .....t.... ...t..t... 
G73AMELY   .......... .....t.... .......... .......... .....t.... ......t... 
HsapAMELY  .......... .....t.... .......... .......... .....t.... ......t... 
PanAMELY   .......... .....t.... .......... .......... .....t.... ......t... 
LemurAMELX ...----... .....t.... .....t.... ......-... .....t.... .......... 
OtoleAMELX ...----... .....t.... .....t.... .......... .....t.... .......... 
MusAMELX   ...a...... .....t.cc. .....t..g. g.a...a... .tg..tt..g ....t.t... 
EquusAMELX .....-.... .-...t.... .....t.... ...a.at... .....tc... ....-.t... 
EquusAMELY .....-.... .....t.... .....t.... .....a.t.. .g...tc... ...t..t... 
AllExons   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
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[          1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 ] 
[          2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  agtgaaatat catgtctact ccacatgcag acattaatgg gaaatttagt ttgtaaaaa- 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .........- 
G73AMELX   .......... ........g. ........g. .......... .......... .........- 
M10_AOa    .......... .......... ......a... .......... .......... .........- 
P70AMELX   .......... .......... ......a... .......... .......... .........- 
C71AMELX   .......... .......... ......a... .......... .......... .........- 
SaimAMELX  .......... ---..t.... ......a.t. g..c...ga. .......... .........a 
T65AMELX   .......... ---....... ......a.t. ...c....a. .......... .........a 
A09_ANb    .......... ---....... ......a.t. ...c....c. .......... .........a 
A09_AMc    ..-a...... .....g.... ......a... ...c...... .......... .........- 
SaimAMELY  ..-a...... ...a.a.... t.....a... ...c...... .......... .........- 
M10_APb    ..-a...c.c t...cg.... ......a... ...c...... .......... .........- 
C71AMELY   ..-a.....c .....g.... ......--.. ...c...... .......... .........- 
G72AMELY   ..-a.....c .....g.... ......--.. ...c...... .......... c........- 
P11AMELY   ..-a.....c .....g.... ......a... ...c...... .......... .........- 
G73AMELY   ..-a.....c .....g.... ......a... ...c...... .......... .........- 
HsapAMELY  ..-a.....c .....g.... ......a... ...c...... .......... .........- 
PanAMELY   ..-a.....c .....g.... ......a... ...c...... .......... .........- 
LemurAMELX .......... ---....... ......ag.. ..cc...... ...g...... .-......g- 
OtoleAMELX ........g. ---....... ......a... ...c...... ..t..-.... .-.....gg- 
MusAMELX   .c........ ...a...... ....c.t..a ...c...... ...t...... ........g- 
EquusAMELX ...a.....a ...a....tg ......a... ...c.....c .....g..a. ........g- 
EquusAMELY .........a ...a.t..tg ......a... ...-..t... .....c.... .........- 
AllExons   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 
[          1111111111 1111111112 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 ] 
[          8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  ---atcatat ctgtgtacac agttacaaa- tttttgca-a aggaaaaatg aataaa---- 
PanAMELX   ---....... .......... .........- ........-. .......... ......---- 
G73AMELX   ---....... .......... .........- ........-. .......... ......---- 
M10_AOa    ---....... .......... .........- ........-. .......... ......---- 
P70AMELX   ---....... .........t .........- ........-. .......... ......---- 
C71AMELX   ---...g... .......... .........- ........-. .......... ......---- 
SaimAMELX  aaa....... ..t......t .........- ........-. .......... ......---- 
T65AMELX   ---....... ....t....t .....a...- ........-. .......... ......---- 
A09_ANb    ---c...... .......... .....t...- ........-. .......t.. ......---- 
A09_AMc    ---c..c... .a.......t g......c.- ......g.-. .......... ......---- 
SaimAMELY  ---c..c... .at....... .......c.- ......g.-. .......... ......---- 
M10_APb    ---....... ..-....... .........- ........-g ......---- ......---- 
C71AMELY   ---g...... .......... .........- ........-. .........a ......---- 
G72AMELY   ---g...... ....t..... .........- ........-. .........a ......---- 
P11AMELY   ---....... .......... .c.......a ........-. .........a ......---- 
G73AMELY   ---....... .......... .........- a.......-. ......g..a ......---- 
HsapAMELY  ---.....g. .......... .........- ........-. ......g..a ....c.---- 
PanAMELY   ---.....g. .......... .........- ........-. ......g..a ......---- 
LemurAMELX ---g....g. g......... .....g...- ..c.....g. ..a.g..... ......---- 
OtoleAMELX ----...... g......... .....g...- ..c.....g. ..a....... ......---- 
MusAMELX   ---g...... .......... t....g...- ..c.....-. .......... .c....---- 
EquusAMELX ---c...... .........t .....g...- ..c.....-c .......... ......---- 
EquusAMELY ---g....g. .........t .a...g...- .a...t.c-c ..a..g.... ......catc 
AllExons   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
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[          2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222223 ] 
[          4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  -atattccta tagccata-- -------atg gcaaagaaaa cactgctgct tctctggttg 
PanAMELX   -......... ........-- -------... .......... .......... .......... 
G73AMELX   -......... ........-- -------... .......... .......... .......... 
M10_AOa    -...c..... ........-- -------... .......... .......... .......... 
P70AMELX   -......... ........-- -------... .......... .......... .......... 
C71AMELX   -......... ........-- -------... .......... .......... .......... 
SaimAMELX  -....c.... .g......-- -------... at........ .......... .......... 
T65AMELX   -......... .g......-- -------... .t........ .......... .......... 
A09_ANb    -......... .g......-- -------... .t........ .......... .......... 
A09_AMc    -......... .g......-- -------... .t........ .......... .......c.. 
SaimAMELY  -......... .gaa...t-- ------ag.. .......... ........a. .......c.. 
M10_APb    -........g gg......-- -------... .......... .......... .......... 
C71AMELY   -......... .g......-- -------... ...g...... .......... .......g.. 
G72AMELY   -......... .g......-- -------... ...g...... .......... .......g.. 
P11AMELY   -........g .g....c.-- -------... .......... ......c... .......a.. 
G73AMELY   -........t .g......-- -------... .......... .......... .......... 
HsapAMELY  -......... .g......-- -------... .......c.. .......... .......... 
PanAMELY   -......... .g......-- -------... .......... .......... .......... 
LemurAMELX -......... .g......-- --------.. ......c... .......... .g..ca.... 
OtoleAMELX a......... .g......-- -------... ......c... .......... .g..ca.... 
MusAMELX   -......a.. ag.t....-- -------..a a....c.ct. .--....a.. ....ca...a 
EquusAMELX --.....a.. .t.t....-- -------..a a......... ..t....a.. ....ca.... 
EquusAMELY c.....at.. ..atg...ta ataatga..c a......... ..t....ata ....ca.ca. 
AllExons   ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 
[          3333333333 3333333333 3333333333 3333333333 3333333333 3333333333 ] 
[          0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  g-agtcacct gagccaatgg taaacctgcc tctctgtttc tcaccagtac ccttcctatg 
PanAMELX   .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
G73AMELX   .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
M10_AOa    .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
P70AMELX   .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELX   .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
SaimAMELX  .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
T65AMELX   .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
A09_ANb    .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
A09_AMc    c-.......c .......... .......... .......... ...t...... ..c....... 
SaimAMELY  c-.....g.. .......... .......... .......... ....t..... .......... 
M10_APb    .-........ .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELY   .-......t. .......... .......... .......... c......... t......... 
G72AMELY   .-......t. .......... .......... .......... c......... t......... 
P11AMELY   .-.c...... ........a. .......... .......... .......... t......... 
G73AMELY   .-........ .......... .........g .......... .......... t......... 
HsapAMELY  .-......g. .......... .........a .......... .......... t......... 
PanAMELY   .-........ .......... .........g .......... .......... t......... 
LemurAMELX .a...g.... .....----- ---------- .......... .......... .......... 
OtoleAMELX .a...g.... .....----- ---------- .......... .......... .......... 
MusAMELX   .a.a...a.. .......... ........a. ...t...... .........t .......... 
EquusAMELX .a.....atg .......... ........a. ...t...... .......... a......... 
EquusAMELY ag.....atg .......... ........a. ...t.t.... .......... .......... 
AllExons   ---------- ---------- ---------- ---------- -------... .......... 
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[          3333333333 3333333333 3333333333 3333333334 4444444444 4444444444 ] 
[          6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  gttacgagcc catgggtgga tggctgcacc accaaatcat ccccgtgctg tcccaacagc 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
G73AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
M10_AOa    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
P70AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
SaimAMELX  .......... .......... .......... .......... ...t...... .......... 
T65AMELX   .......... .......... .......... .......... ...t...... .......... 
A09_ANb    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
A09_AMc    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
SaimAMELY  .......... t......... ......t... .......... ...t...... .......... 
M10_APb    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELY   ......g... .......... .......... .......... ....a..... .......... 
G72AMELY   ......g... .......... .......... .......... ....a..... .......... 
P11AMELY   .......... .......... .......... .......... ....a..g.. .......... 
G73AMELY   .......... .......... .......... .......... .......g.. .......... 
HsapAMELY  .......... .......... .......... .......... .......g.. .......... 
PanAMELY   .......... .......... .......... .......... .......g.. .......... 
LemurAMELX .......... .......... .......... .......... .......... .....g.... 
OtoleAMELX .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
MusAMELX   .......a.. .......... .......... .......... ...t...... ..t....... 
EquusAMELX .......a.. .......... .......... .......... .......... .....g...a 
EquusAMELY ....t..a.. ....a..... .......... .......... ...t...... a....g...a 
AllExons   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 
[          4444444444 4444444444 4444444444 4444444444 4444444444 4444444444 ] 
[          2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  accccccgac tcacaccctg cagcctcatc accacatccc agtggtgcca gctcagcagc 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
G73AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
M10_AOa    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
P70AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELX   .......... .......... .......... .......... ...t...... .......... 
SaimAMELX  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T65AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
A09_ANb    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
A09_AMc    ....a..... .......... .......... .......... .......... .......... 
SaimAMELY  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
M10_APb    .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
C71AMELY   ....a.t... .......... .........- --........ .......... .......... 
G72AMELY   ....a.t... .......... .........- --........ .......t.. .......... 
P11AMELY   ......t... .......... .......... .........g .......... .......... 
G73AMELY   ......t... ...t...... ...t...... .......t.. .......... .......... 
HsapAMELY  ......t... .......... ...t...... .......... .......... .......... 
PanAMELY   ......t... ...t...... ...t...... .......... .......... .......... 
LemurAMELX ......a... .......... .......... .......... ......a.a. .......... 
OtoleAMELX .......... .......... .......... .......... .......... ........a. 
MusAMELX   .t.......g .........t .......... .....c.t.. c......... .....a.... 
EquusAMELX .t...t.a.a ....g..t.. .......... ....t..... ca.....t.g ........c. 
EquusAMELY .t...t.a.a ....g..... .......... .......... ca........ ..c....... 
AllExons   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 



�,,�����

� � 8FF�

 
[          4444444444 4444444445 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 ] 
[          8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  ccgtgatccc ccagcaacca atgatgcccg ttcctggcca acactccatg actccaatcc 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
G73AMELX   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
M10_AOa    .....c.... .......... .......... .......... .......... .......c.. 
P70AMELX   .....g.... .......... .......... .......... .......... .......c.. 
C71AMELX   .....c.... .......... .......... .......... ........c. .......c.. 
SaimAMELX  .....g.... .......... .......... .......... .......... .t.....c.. 
T65AMELX   .....g.... .......... .......... .......... .......... .t.....c.. 
A09_ANb    .....g.... .......... .......... .......... .......... .t.....c.. 
A09_AMc    .....g.... .......... ........t. .......... .......... .t.....c.. 
SaimAMELY  .t...g.... .......... .......... .......... .......... .t....gc.. 
M10_APb    .....c.... .......... .......... .......... .......... .......c.. 
C71AMELY   ..ag.g...g .......g.. c.......t. .......... g..a...... .......c.. 
G72AMELY   ..cg..c... .......... c.......t. .......... g..a...... .......c.. 
P11AMELY   ...g.g.... a..a...... c.......t. .......... g..a...... .......c.. 
G73AMELY   ..ag.g.... .......g.. c.......t. .......... g..a...... .......c.. 
HsapAMELY  ..ag.g...g .......g.. c.......t. .......... g..a...... .......c.. 
PanAMELY   ..ag.g.... .......g.. ........t. .......... g..a...... .......c.. 
LemurAMELX .....g.... .......... .......... .......... .......... .......c.. 
OtoleAMELX .....g.... .......... .......... .......... .......... .......c.. 
MusAMELX   .....gc... .......... ........a. .......... c......... .......c.. 
EquusAMELX .t...g.... .......... ........ac .......... .......... gt.....c.. 
EquusAMELY .t...g..t. .......... gca..a..ac .......... .......... .t.....gt. 
AllExons   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 
[          5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555556 ] 
[          4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  aacaccacca gccaaacctc cctccg---- --------cc cgcccagcag ccctaccagc 
PanAMELX   .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 
G73AMELX   .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 
M10_AOa    .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 
P70AMELX   .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 
C71AMELX   .......... ........c. ......---- --------.. .......... .......... 
SaimAMELX  .......t.. .......... ......---- --------.. .......... ....t..... 
T65AMELX   .......... .......... ......---- --------.. .......... ....t..... 
A09_ANb    .......... .......... ....t.---- --------.. .......... ....t..... 
A09_AMc    .......... .......... .....a---- --------.. .......... ....t..... 
SaimAMELY  .......... ......tt.. .....a---- --------.a t.t....... ....t..... 
M10_APb    .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 
C71AMELY   .......t.. .......... ....t.---- --------.. t......... ....c..... 
G72AMELY   .......t.. .......... ....t.---- --------.. t......... ....t..... 
P11AMELY   .......t.. .......... ....t.---- --------.. t......... ....t..... 
G73AMELY   .......t.g .......... ....t.---- --------.. t......... ....t..... 
HsapAMELY  .......t.. .......... ....t.---- --------.. t......... ....t..... 
PanAMELY   .......t.. .......... ....t.---- --------.. t......... ....t..... 
LemurAMELX .t........ .......... ......---- --------.. .......... ....t..... 
OtoleAMELX .......... .......... ......---- --------.. .......... ....t..... 
MusAMELX   .......t.. .......a.. .....atccg cccagcag.. .tt....... ....t..... 
EquusAMELX .......... .......... ......---- --------.. t.t....... ....t...c. 
EquusAMELY .......... .......... .....a---- --------.. t.t....... ....t....- 
AllExons   .......... .......... ......---- --------.. .......... .......... 



�,,�����

� � 8FC�

 
[          6666666666 6666666666 6666666666 6666666666 6666666666 6666666666 ] 
[          0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  cccagcctgt tcagccacag cctcaccagc ccatgcagcc c--------- ---------- 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
G73AMELX   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
M10_AOa    .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
P70AMELX   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
C71AMELX   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
SaimAMELX  .....a.... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
T65AMELX   .....a.... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
A09_ANb    .....a.... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
A09_AMc    .....a.... .......... .t........ .......... .--------- ---------- 
SaimAMELY  .t...a.... .......... t.......a. .......... .--------- ---------- 
M10_APb    .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
C71AMELY   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
G72AMELY   .......... .......... ......a... .......... .--------- ---------- 
P11AMELY   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
G73AMELY   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
HsapAMELY  .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
PanAMELY   .......... ........t. .......... .......... .--------- ---------- 
LemurAMELX .......c.. ......g... .......... .......... .atgcagccc atgcagccca 
OtoleAMELX .......c.. ......g... .......... .......... .atgcagccc atgcagccca 
MusAMELX   .....g.ca. ..ca..c... t....t.... .......... .--------- ---------- 
EquusAMELX .......... c.....g... .......... ....c..... t--------- ---------- 
EquusAMELY ---------- ----...... .......... ....c..a.. t--------- ---------- 
AllExons   .......... .......... .......... .......... .--------- ---------- 
 
[          6666666666 6666666666 6666666666 6666666667 7777777777 7777777777 ] 
[          6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  ---------- ---------- ---------- -----cagcc acctgtgcac cccatgcagc 
PanAMELX   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
G73AMELX   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
M10_AOa    ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
P70AMELX   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
C71AMELX   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
SaimAMELX  ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
T65AMELX   ---------- ---------- ---------- -----...t. .......... .......... 
A09_ANb    ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
A09_AMc    ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
SaimAMELY  ---------- ---------- ---------- -----..... .......... ...g...... 
M10_APb    ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
C71AMELY   ---------- ---------- ---------- -----..... .........a .......... 
G72AMELY   ---------- ---------- ---------- -----..... .........a .......... 
P11AMELY   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 
G73AMELY   ---------- ---------- ---------- -----..... .........a .......... 
HsapAMELY  ---------- ---------- ---------- -----..... .........a .......... 
PanAMELY   ---------- ---------- ---------- -----..... .........a .......... 
LemurAMELX tgcagcctat ccagcccatc cagcccatcc agccc..... ....c..... .......... 
OtoleAMELX tgcag----- ---------- ---cccatcc agccc..... .......... .......... 
MusAMELX   ---------- ---------- ---------- -----...t. ....c....t .......... 
EquusAMELX ---------- ---------- ---------- -----..... ....c..... .....c.... 
EquusAMELY ---------- ---------- ---------- -----..... ....a..... .....c.... 
AllExons   ---------- ---------- ---------- -----..... .......... .......... 



�,,�����

� � 8FH�

 
[          7777777777 7777777777 7777777777 7777777777 7777777777 7777777777 ] 
[          2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  ccctgccgcc acagccacct ctgcctccga tgtt-cccca tgcagcccct gcctcccatg 
PanAMELX   .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
G73AMELX   .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
M10_AOa    .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
P70AMELX   .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
C71AMELX   ......t... .......... .......... ....-..... .......... ...c.....a 
SaimAMELX  .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
T65AMELX   .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
A09_ANb    .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
A09_AMc    .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
SaimAMELY  .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
M10_APb    ......t... .......... .......... ....-..... .......... ...c.....a 
C71AMELY   ......t... .......... ........a. ....-..... .......... .......... 
G72AMELY   ......t... .......... .......... ....-..... .......... ...c.....a 
P11AMELY   ......t... .......... ........a. ....-..... .......... ...c.g...a 
G73AMELY   ......t... .......... ........a. ....-..... .a.g...... ...c.....a 
HsapAMELY  ......t... .......... ........a. ....-....c ...g...... ...c.....a 
PanAMELY   ......t... .......... ........a. ....-..... ...g...... ...c.....a 
LemurAMELX .......... ........a. .........c ....-..... .......... ...g...... 
OtoleAMELX .......... .......... .........c ....-..... .......... ...g...... 
MusAMELX   .....g.a.. .......... ........ac ....-.t... .......... .t.c.....t 
EquusAMELX .......... .......... .......... .a..-....t ........t. ...c..t... 
EquusAMELY ..t....a.. ....g.t... ........a. .a..t....t .......t.. .g.c...... 
AllExons   .......... .......... .......... ....-..... .......... .......... 
 
[          7777777777 7777777778 8888888888 8888888888 8888888888 8888888888 ] 
[          8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 ] 
[          1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ] 
HsapAMELX  cttcctgatc tgactctgga agcttggcca tcaacagaca agaccaagcg ggaggaagtg 
PanAMELX   .......... .......... .......... .......... ........-- ---------- 
G73AMELX   .......... .......... .......... .......... .........a .......... 
M10_AOa    .......... .......... .......... .....g.... .........a .......... 
P70AMELX   .......... .......... .......... .....g.... .........a .......... 
C71AMELX   .......... .......... .......... g......... .........a .......... 
SaimAMELX  .......... ..c....... .......... g.....---- ---------- ---------- 
T65AMELX   .c........ ..c....... .......... g......... .........a .......... 
A09_ANb    .......... ..c....... .......... g......... .........a .......... 
A09_AMc    .......... ..c....... .......... g......... .........a .......... 
SaimAMELY  .......... ..c-...... .......... g...------ ---------- ---------- 
M10_APb    .......... .......... .......... g......... .........a .......... 
C71AMELY   .......... .......... .......... .....g.... .........a ...------- 
G72AMELY   .......... ..ca...... .......... g......... .........a .......... 
P11AMELY   .......... ..ca...... .......... g......... .......... .......... 
G73AMELY   .......... ..ca...... .......... g......... .........a .......... 
HsapAMELY  .......... ..ca...... .......... g......... .........a ........-- 
PanAMELY   .......... ..ca...... .......... g......... .......... ...a------ 
LemurAMELX .....c..c. ..c....... .......... g....t---- ---------- ---------- 
OtoleAMELX .....c.... ..c....... .......... g....g---- ---------- ---------- 
MusAMELX   ........g. ..c....... .......... g.g....... .......... ...a...... 
EquusAMELX ........c. ..c....... .......... g.......ac .a-------- ---------- 
EquusAMELY .....----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
AllExons   .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
; 
end; 
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