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MP4                  AAAATTCATCTGTTTTGATTTCTCAAGAACAAAATAACTCAAGCGAAGCAACACAAATGC 120 

C. jejuni ATCC 33560 NGTHTTCATCTGTTTTGATTTCTCAAGAACAAAATAACTCAAGTCAAGCAACACAAACGC 62 

                         ****************************** ********  ** ********* ** 

 

 

MP4                  AAAATTCTATCACTATAAAAAAAGAAGAAAAACAAGACTTTTCTCGCTTAGCTTTGGCTA 180 

C. jejuni ATCC 33560 AAAATTCTATCACTATAAAAAAAGAAGAAAAACAAGACTTTTCTCGCTTAGCTTTGGCTA 122 

                     ************************************************************ 

 

 

MP4                  ATTATCTTGGTGAAAATGAAAGTTTTAATCCCCTTGGCATTAGCTCTTATAAGATGAATT 240 

C. jejuni ATCC 33560 ATTATCTTGGTGAAAATGAAAGCTTTAATCCCCTTGGCATTAGCTCTTATAAGATGAATT 182 

                     ********************** ************************************* 

 

 

MP4                  ATTTTTTACCTTTTGCTTATAGTTTTAATTCTTTAGGAACAAATAATAATAAGAGTGAGG 300 

C. jejuni ATCC 33560 ATTTTTTACCTTTTGCTTATAGTTTTAATTCTTTAGGAGTAAATAATAATAAGAGTGAGG 242 

                     **************************************  ******************** 

 

 

MP4                  CGAAATTTCAACTTAGTGTTAAAAAAAGACTTTTTGAAAATTTACTAGGACTAGATGAAA 360 

C. jejuni ATCC 33560 CGAAATTCCAACTTAGTGTTAAAAAAAGACTTTTTGAAAATTTACTAGGACTAGATGAAA 302 

                     ******* **************************************************** 

 

 

MP4                  AATATTATATAGCCTATACTCAAACTTCTTGGTGGCAAATTTATAAGCATTCTTCTCCTT 420 

C. jejuni ATCC 33560 AATATTATATAGCCTATACTCAAACTTCTTGGTGGCAAATTTATGAGCATTCTTCTCCTT 362 

                     ******************************************** *************** 

 

 

MP4                  TTAGAGAAACCAACTATCAACCAGAATTTTTTATAGATCTTCCTTTATATCTTAAAGATT 480 

C. jejuni ATCC 33560 TTAGAGAAACCAACTATCAACCAGAATTTTTTATAGATCTTCCTTTATATCTTAAAGATT 422 

                     ************************************** ******* ************* 

 

 

MP4                  ATGAATTTTTTAACAATCTACGCGTAGGTATATTGCATGAAAGCAATGGCAAGGGAGATG 540 

C. jejuni ATCC 33560 ATGAATTTTTTAACAATCTACGCGTAGGTATATTGCATGAAAGCAATGGCAAGGGAGATG 482 

                     ************************************************************ 

 

 

MP4                  AGAATTTACAATCTCGCTCATGGAATAGAATTTATGTATCTACTGCTATTTTATATAATA 600 

C. jejuni ATCC 33560 AGAATTTACAATCTCGCTCATGGAATAGAATTTATGTATCTACTGCTATTTTATATAATA 542 

                     ******************************************* **************** 

 

 

MP4                  AATTTTTATTTGTTCCACGCCTTTGGTATAGAATTCCTGAAAACAAAAAAGATGATGATA 660 

C. jejuni ATCC 33560 AATTTTTATTTGTTCCACGCCTTTGGTATAGAATTCCTGAAAACAAAAAAGATGATGATA 602 

                     ****************************************** ***************** 

 

 

MP4                  ATCCTGCCATCTTGCATTATATGGGAAATTTTGATGTGAATTTAGCGTATTTAGGTGATG 720 

C. jejuni ATCC 33560 ATCCTGCCATCTTGCATTATATGGGAAATTTTGATGTGAATTTAGCGTATTTAGGTGATG 662 

                     ******* ******************************************** ** **** 

 

 

MP4                  ATTATTTTATCAATCTTATGCTAAGAAATAATCTTAAATTCCACAATAAT 770 

C. jejuni ATCC 33560 ATTATTTTATCAATCTTATGCTAAGAAATAATCTTAAATTCCACAATAA- 711 

                     **************** *********** *************** ****  
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Cj ATCC 33560   TTTTACTTACTTCAAGAGAGGGAAGAGGGATTAAAATTGAAGGTAATATAGGCAGAGGTG 960 

MP4             ------------------------------------------------TAGGCAGAGGTG 12 

                                                                ************ 

 

Cj ATCC 33560   CTTTTATCAATCCAAATATGCTGGAAAATTATGGTCGTTTATCTTTAGTTAAAAATGATG 1020 

MP4             CTTTTATCAATCCAAATATGCTGGAAAATTATGGTCGTTTGTCTTTAGTTAAAAATGATG 72 

                **************************************** ******************* 

 

Cj ATCC 33560   GTAAAGATATTTTAATCAGTGGAACAAATCTTTCTGCTATAGGTTTTGGAACAGGCAATA 1080 

MP4             GTAAAGATATTTTAATCAGTGGAACAAATCTTTCTGCTATAGGTTTTGGAACAGGCAATA 132 

                ************************************************************ 

 

Cj ATCC 33560   TGATTTCTCAAGCTTCCGTTTCTTTAAGAGAGTCTAAAGGGCAAATCGATGCAAATGTAG 1140 

MP4             TGATTTCTCAAGCTTCCGTTTCTTTAAGAGAGTCTAAAGGGCAAATCGATGCAAATGTAG 192 

                ************************************************************ 

 

Cj ATCC 33560   CTGATGCTATGGGCTTTAATTCCGCAAATAAAGGAAATATTTTAGGAGGTTATTCTTCTG 1200 

MP4             CTGATGCTATGGGCTTTAATTCCGCAAATAAAGGAAATATTTTAGGAGGTTATTCTTCTA 252 

                ***********************************************************  

 

Cj ATCC 33560   TTAGTGCCTATATGAGTAGTACAGGAAGTGGATTTTCTTCAGGTTCAGGTTTTTCTGTAG 1260 

MP4             TTTCTGGTTATATGAGTAGTGCAGGAAGTGGATTTTCTTCAGGTTCGGGTTATTCTATAG 312 

                **  **  ************ ************************* **** **** *** 

 

Cj ATCC 33560   GTAGCGGTAAAAATTATTCTACAGGTTTTGCAAACACTATAGCTATTTCAGCTGCTTCGC 1320 

MP4             GCAGCGGTAAAGAATATTCTACGGGTTTTGCAAATGTAGTAGCTATGTCAACCGCATCTT 372 

                * ********* * ******** ***********     ******* *** * ** **   

 

Cj ATCC 33560   AACTTTCTGCGGTATATAATGTTTCTGCAGGTTCAGGTTTTTC-ATCGGGATCAAATCTT 1379 

MP4             CTCTTTCTAATGTGTATAATGTATCTGCAGGCTCAGGTTTTTCTAGTCAAAGCGGA-CTT 431 

                  ******   ** ******** ******** *********** *     * *  * *** 

 

Cj ATCC 33560    TCTCAGTTTGCAACCATGAAAACTTCAGCAGGGAATACTCTTGGTGTAAAAGATGAAACA 1439 

MP4             TCTCAGTTTGCAACCATGAAAACTTCAGCAGGAAATACTCTTGGTGTAAAAGATGAAACC 491 

                ******************************** **************************  

 

Cj ATCC 33560   GCAGGTGTAACTACACTTAAAGGCGCTATGGCTGTGATGGATATAGCTGAAACGGCTATA 1499 

MP4             GCAGGTGTTACTACACTTAAGGGTGCTATGGCAGTGATGGATATAGCTGAAACGGCTATA 551 

                ******** *********** ** ******** *************************** 

 

Cj ATCC 33560   ACAAATCTTGATCAAATCAGAGCCGACATTGGTTCGGTGCAAAATCAAGTTACATCAACG 1559 

MP4             ACAAATCTTGATCAAATCAGAGCAGACATTGGTTCAGTGCAAAATCAAGTTACATCAACT 611 

                *********************** *********** ***********************  

 

Cj ATCC 33560   ATAAACAACATCACTGTTACTCAAGTAAATGTTAAAGCAGCAGAATCACAAATCCGTGAT 1619 

MP4             ATAAACAACATCACTGTTACTCAAGTAAACGTTAAAGCAGCAGAATCACAAATCCGTGAT 671 

                ***************************** ****************************** 

 

Cj ATCC 33560   GTAGACTTTGCAGCTGAGAGTGCAAACTACTCTAAAGCAAATATCTTAGCTCAAAGTGGC 1679 

MP4             GTAGACTTTGCAGCCGAGAGTGCAAACTACTCTAAAGCAAATATCTTAGCTCAAAGTGGC 731 

                ************** ********************************************* 
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cta cgc gta ggt ata ttg cat gaa agc aat ggc aag gga gat gag  
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aat tta caa tct cgc tca tgg aat aga att tat gta tct act gct  
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att tta tat aat aaa ttt tta ttt gtt cca cgc ctt tgg tat aga  
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att cct gaa aac aaa aaa gat gat gat aat cct gcc atc ttg cat  
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tat atg gga aat ttt gat gtg aat tta gcg tat tta ggt gat gat  
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RM1221          LRVGILHESNGKGDENLQSRSWNRIYVSTAILYNKFLFVPRLWYRIPENKKDDDNPAILHYMGNFDVN 

MP4             LRVGILHESNGKGDENLQSRSWNRIYVSTAILYNKFLFVPRLWYRIPENKKDDDNPAILHYMGNFDVN 

33560           LRVGILHESNGKGDENLQSRSWNRIYVSTAILYNKFLFVPRLWYRIPENKKDDDNPAILHYMGNFDVN 

                ******************************************************************** 

                      � �             � 

 

RM1221          LAYLGDD 

MP4             LAYLGDD 

33560           LAYLGDD 

                ******* 
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MP4       LRVGILHESNGKGDENLQSRSWNRIYVSTAILYNKFLFVPRLWYRIPENKKDDDNPAILHYMGNFDVNLAYLGDD 

RCH3      LRVGILHESNGKGDENLESRSWNRIYASSVFLYQRFLFIPRIWYRIPENSKDDDNPEITHYMGNFDINIGYLGND 

UA585     LRVGILHESNGKGDENLESRSWNRIYASSVFLYQRFLFVPRIWYRIPENSEDDDNPEITHYMGNFDINIGSLGND 

RM3195    LRLGFLHESNGKDDDHEQSRSWNRLYASTTFLYKRFLIVPRIWYRINEYGGSDDNPAMEHYMGNFDINLGYLGDD 

82-40      QIGILHDSNGKSGKD--SRSWNRVYLRSVFEYGNFSLAPRVWYRIKDNK—DDNPDITNYKGNADIEISY 

                   ** ****      ****** *      *  *   ** ****      *              
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