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6�� ����	��� �� ���� ��������� �	������ ���������	�� �	� (	��� ������	���� ��� �	�

	������	�����������������������(�������������	�	��	��	��!�������(	������	������H��	�������

	������	��	��� �	�	�	��������� ��������������������	����������	���	��������(	�����	��

�	�����	������H��	��(	�����	�	������������	����	����������!�����#����	�	����	������#���	����

����� ����� ��� 	��������� ������	� �J����	�� ��������	�� ������	������ ������������� ��

���(���	����(	���	�	���� ���������� �	�����	� ����� �	�	������	!����������� �	� ���������	�����

�������	����#���	����(	�����	���	�����	����	����	������������������	���������������	���	�	�

	����	���	�������	�����	���	��������&���	��������!��

*	� �J����	���� �������������	�����	�	��"�*�,E
9/�"����������������J�����

�#����� �� �������� �	�	� �	� ���������	����� (	�����	�	�� ��(���� 	� ���� ��������� ������������

�(�������!� �	�	� ����	�� 	� �	(�� �	� ���������	����� (	�����	�	� ��� �	� ���	� ����������	�� ���

����	�	� ��� ������� ��� �	� ���	� ��� �����J�� ���� ���� ���������� ��� ���	�� ��� ���������	!� 6�� ���

�	������ 	��������� ��� ��������� �	� (	��� ��� �	���� ��� ����������"�*�,E
9/�"�� ��� �	��

�������	���� ��������� �	�����	�� �Z�� 	����	����� ��� ����������	�����!� 6�� ����� �	������� ���

	���������&	�(	�������	������������������	��	�	����������	��2@����	������������	���	���	�	��

�������������	�����!�*	�����	��(	�����	�	��������	���	�	���������	���������������������

�	������������	���������������	���������������������	��	(�����	�#����������	����"�*�,E


9/� "�� �	�� ����� ��� &	� ��������� ��� ���� �	������� 	���������!� ���������������� �	�	� �	�

����	�	����� ��� ���� ����������� ��� ��	��'	���� ����� 	�#������ ����������!� ���� �	� �	����� ����

���������� ������ ����	�	���� ���	������!� ��� ���	� �	���	� �������� ���� ��	�����	����

�#���������	�����������J����!��������	��	��������	�	��'	�����	������	������	�	������	�	��������

����	�����	�	����	�������6 *��
!�����������������	��������������������	�����	��������

���������	�	����������������	�����I��������������������I�������	������������������������!�

*��� �����	�����������������	���������������	�������������5@�� �8��!�����I������� �	��
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����	�� ��� �	�	�� ��� �	�� ���	�� 	���	�	�� �� ��� �	�� ���	�� ��� ���������	� ������ ����	�	�	��

����	����	�#������������������	�	����	�������6 *��
!�������	��	���	���	�����	��	���	�	��

	���	���� )��	�� ���� �	�� ��������� ������������������ ������������ �	� ���������	����� ��� �	��

����	�!�6���J���������	�#����������������������������#���#�������	���	�����������������	�

���	��'	�����������������	����������������������	��������	��	���	���	�	����������	!��

*��������	���������	����%��������������������	�����	��������������	�����	�����	�

(	����	�	��	����������	�����(	�����	�	�������%���	�����	��	���	�	������������	�(����������

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

��(����	��	�(����������	�(���������	�����������������	!�6��������	�����������(������%������

��������� ��� �	�� ���	�� 	���	�	�� ��� �	��������� �#�� ������ ��� %�� 	�� ��������� ��� �	� ���	� ���

���������	!�6��	���	��	��������������	���� 	�������������	����� �	�����	��������� ���������

�H����	�������������	�����������	��������	����	����#����������	���������	�!�������(	�����

�����������	�������I���������������������%���������������	����������	�����������	���	��

���	�� 	���	�	�� ��� ��������� �	������ 	� ������ ��� �������!� 6����� ������ �	�	������������

���������	�� (���	��	������ ������	����� �	�	� ��� �J����� �� �	� �������� ���������������!� 6��

��������������������	����������������������������	������	��J����	�"�*�,E
9/�"���	�	�

�	����������	��������(	�����	��	���	�	���������������	���������(	���	��	�����	�	���������

����������������������	!��

 	(�� ����	�	�� %�� �	� �	����	� ��� �	�� ���	�� 	���	�	�� ��� ����	��� ������� ������

���������	�	�� ����� -���
������� ���!� �� *�� ��	�����	��!� *�� ��	�����	��� ��� �	� ��������

�	�����	� ���������� �� 	���#�� ��������	� ��� �	�	�����	�� ���� ��� �	�� �	� ��������	� ���

	������������������	��������������	����	�	����������������!�-���
����������!�������

����	��&���	���	�	�(	)	����������	��������������	������	���������	����(	�����	���	�	�����

���� ���������� ��� ��������� �	������ ��������	���!� ���� ���	� �	����� 	� �	����� ��� ���������

�	������ ������	���� �� �	�����'	���� ��� 	���	���� ���	����	������� +���		��� ���!�� %��
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��(��������	����	�	��������J��������(����	��	�������������������	�!�6��������	�����������

��� �������	���� �	�� ���������+�� �������� �� �	������� ������	���� %�� ����� �	�	�� ����	��

����H��	�������	������	��	����+�������	�����	��������������	�#�����	����	���!��
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�	�&������� 	��� �����	��� (	�����	$� 5@�� �8��� ��%������� ��!� "�*�,E
9/� "��
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*	�����������	�"�*�,E
9/�"��&	������	����	�	�����JH�����������������	������

�	�	��	����������	������#���	�������	��(	�����	�	���	��	�'	�������������	)�����a�O2�[����

���������	����� �������	� 	� ������ ��� �������!������ ���������)����� �����	���� %�� ���� %�� ���

�(�����������	�����J������ (��%������� ��	������	���!�����#��� �	� �J����	�"�*�,E
9/�

"�� ���������	� �	��	�� ����	)	�� ��� ����	�	����� ���� ���� �J������ (��%������� � �������

(	�	����������	�#�������������������������������������	�����	��	����	��������� ��	(	)���

�	���� ��������'� �� �	���� �	����'!� ���� ��(	����� �	� �������	����� ���� ���� 5@�� �8���

����	����������������	����������	����#��	���	�	��������	�����������	�����(������������

"�*�,E
9/�"�����	�	��������	���	�������(���#�����!��

6������� �	������� �	������ �J����	�$�"�*�,E
9/�"�����������	�������������5@��

�8��������������	�	�	������	�	�	���	�	��	����������	��������	���	�����	��������(	�����	��

�	�����	����	����	������������������	�����!��	�	���������	�	��'	����34����	��������������	�

���������������������������������������������N4����	�������	������	���	�	��������������

�	�������������	���!�*	����������	���������	�����	������������	������	����	�#��������������

5@���8������������	��	(�������	�&���	�����	���	�������� �,��%������	�	��	��������	�

����������	������������	��������������	��������	�	������	�(	�������	����=��(	�L!�������	�

�	���	�����N4�[�����	�����	��	���	�	���������������	���������������������	�	��	����������

�������!��������	��	�����2N����	��	���	�	�� ������	����	�	��	� �����J������-���
������� ��

+���		���� ����� ��� �������� ���� ��	�����	�	�� 	� ������ ��� �������� ����	���� �������	������

��(����	��	�	��	��������������	���������	������	��������	����������������������������J�����!�

�	�	��	����������	���������	����"�*�,E
9/�"���������	�	����������������������	�����	��

����������	�� ���� ���� ���������� ��� ���������	� ���������� ��� �	� ��(����	� ��������	�

�����	�����!��������	�	�����	������	������	�	�����������	��������	�����I��������������

������I���� 	��� ���	��	�'����34�[���� ���������	���������������!�*	�����	�����	�� ������
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���������	�	�� 	� ������ ��� �J������ �H������ �	� ���	� ��� *�����	�������� ���������� %�� ���

�H&�(������������	�����I��������������������������������	!��

��� �	�� 2N� ���	�� ��� +���		��� ���!� �� -���
������� ���!� %�� ��� �������� ����

���������	�	�� ����	���� �������	����� ���� ���� 5@�� �8���� 5N� ������ 	���(��	�� 	� �	�

���������������	�����	����"�*�,E
9/�"�!�������(	��������������	�����������	�	�������

.������������������������*������������������	������*���������������	����	�#��������������

5@���8�������������������	����	�	��	��	��������������	��J����	����������	!�6�����������

��(����	��	��	��	��������������������������	�����	���������������������������!�*	�	����������

�������������������	����������	��	���	�	��	��	�(	�������	����������������	�������������	�

�	�	��#��	����	����������	������������	��������	��	�����H	����������	����������	����!��

�������	��	����� �	������ �J����	����������	������������	�� ����������	�	�	�������

����������	������	�����	�����(	�����	�	!��	�	��������������������#�(����������J���������

������� ��������������!� =����	�������� ��� ��I����� ��������������� �����)�� ��� ��	�� �	���� �	��

���	��������������J���	����������	�����	�������	�������������������(�������������������������

��� �	�	�� ���� �������	�� ��(����	���!� 6�� 	������ �	����� ����� ���� �J������ +���		����

-���
���������	�������J����������	��	����	�.�����������������������������������)���

	���	������� ���� ��� ������� ��������������!� ���� ��� �	����� �	� �J����	� "�*�,E
9/� "��

����������������������	�����������	�����	����	������	�#��������������5@���8��!�6������	���

��������� ��� ���� �J������+���		��� ��-���
�������� �	� ���������	����� �� ��	�����	����� ��� �	�

�	����	� ��� �	�� ���	�� ��� ������(��� ����	���� ��� �J����� ���������� �����	���� �	��

�����	�����������	�#������(	�	������������!�6���������(��������	��	����	��	��������������	��

�������	�� ��� ���� ��� 	���	�� ��������� ����	�	�� �� ���� ���	� �	���� 	�� ��	�� �I����� ���

�������	���������	�	������	�(	�������	����=���	�L��%�����������������������������	����

����	�#�����!�6���	�(���������	��J����	����������	�����(�����	���	�����	�������	�	�	�������

��� �������� �� ��� 	������ �	���� 	� ������ ��� �(�������� �� ��� ���	!� ��� 	%�� ��� �����	� �	�
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<<Turb32_0001>> Voyager Spec #1 MC=>AdvBC(50,0.1,0.1)=>NF0.7=>TR[BP = 5067.2, 854]
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<<Turb25_0001>> Voyager Spec #1 MC=>AdvBC(50,0.1,0.1)=>NF0.7=>TR[BP = 6168.0, 2177]
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<<Seab11_0001>> Voyager Spec #1 MC=>AdvBC(50,0.1,0.1)=>NF0.7=>TR[BP = 5871.6, 7496]
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���������	���������	����&	(�	�%������	��	��	�!�6���������(����	�%���	���������	������	��
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��������������������E�������(��������������	������������!�


&�� ������	�� �����	��	�� ����� (�� �	����� ���	����� (�� ��&��� �������� ��� �����	!�

/��&������(����	��(������������	���	�����������7����>�P��E��������� �&��������	��	��	�!�


&��	��	��	�������&��*�8����&�����������������	�������	�������	��	������&	���&��������

���(�E��H��	��(������	������������������&���	�����	���(	�����	���������������������!�
&	��

��	����(	�����	�����������&	��	������(�����������	��������������	�������������&���	�����	���

����������	����&�������������������(���	���	���������&�������E��H������&�����	�������	������

	������&���&�(����'	����!�����&���G	����&��������	��	��	���	��(�����	������	�����	��������

(��	������������������&������������!��

,������������� �&�������	��	�����&��%��	����&�����������������������(��������(��

	������� ���� �&�� �	����� ���������� 	��� 	���	��� ���������	����� ��� �	�&������� 	��� �����	���
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(	�����	���������	�����������������	������	��G����	������������������	�!�,�����&�����������&��

���(����&����(��������������	����	������	�����!�


&���	����	�&�&	���&��&��&��������	�� ���	�	��'��	���������������������	������	���

(	�����	����������	���&���	�������!�,��	����������&��G&�������������	��(������	���'���	���

	���	�����	����!�
&��&	����	������&����������	����	�&����������	����������&������������

������	����&��&��&�������������������&������������������	���%���������&���	(��E����������

������ 	��� �&�� ������	��� ���&���	�� �H�������� ��� �	���� ��� �&�� G&���� �������� ��� (	�����	��

�������� ���������	����!�������&������� �&�� ���������� 	����	�&� (	���� ���"�*�,E
9/�"��

���������� ��� �&�� �������� G��L� ����� ���� (�� 	������� ��� �����(�	�� ��H������ �&�� (�����

�������������&���������(	�����	�����������	���������&����	������������!��
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B+1 �����	�
��������


�


&�� (��������	�� ���&��%��� (	���� ��� ���������� 	��� �������� 	����	�&��� 	���

�������	�������&���	����	���	���	��������������������	����������	����E(������	�&�������	���

�����	���(	�����	!��

"�*�,E
9/� "�� ��������������� �������� ��� (�� 	� ����������� ����� �	��� 	��� ����E

���������� ���&��� ���� (	�����	�� �������� ���������	����� 	��� (	�����	�� ������!�  ���	���� ���

���E(	���� ���&����� "�*�,E
9/� "�� ��������������� �&�G��� ��� &	��� �����

���������	����� �������	�!� ,�� 	��������� �&�� ���������� 	����	�&� �H������ �&��������� 	���

����������	����	�&����	���G��������	���&������	�������	������	��������(	�����	�����	�����

���	���� ��� �&�� �	�&������� 	��� �����	��� �&	�	����!� ,�� �&���� (�� �������� �&	��"�*�,E
9/�

"�� ��������������� ��� ���� 	�����	(��� ���� �&�� (	�����	�� �������� ���������	����� ��� (	�����	��

��H����� ��� ����� �	������ ��������!� +�G������ �&��� ����� (�� 	�&������ �&���&� �&��

���������	���������������E����������������E���������(���	�L���!�


&�� �����	��	�� ���&��%�� G	�� 	���� ����������� 	������� ���� �&�� ���������	����� ���

��	����E(������	�&�������	��������	���(	�����	!� ���	��������&���������������&���� �&���

	����	�&������������(��������	(������� ����E���������	�����%�����	��	��������&���	��

�H�������!� +�G������ �&�� �����	��	�� ���&������� ��	(���� �&�� ���������	����� ��� �	�����

(	�����	�� �������� �����H�����	�� �&�� �	��� �����	��� ��� ����� ��� �����(��	������� ����������

(	�����	�������������������	���������	������	�����	���%	�������������������&��������������!�

�
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• �� ����������� ��� ����� �&	�� 524� �	�&������� 	��� �����	��� (	�����	�� ���	���� G��&�

������	���������	������	�����	���%	�����&	��(�������	�������(��	�	������(��"�*�,E


9/�"��	���������%������!��

�

• 
&�� �	����� ����	�	����� ��������� ����"�*�,E
9/�"�� 	�	������ &	�� (���� ������'����

(����� ����� 	��� �	(��E�	����!� 6H��	���� ��� ��	��� ���(��� ��������� G���� �(�	����� ��� 	�

������� ����������Z��������	����� ����� ��������� ��� &��&� ��������(��� 	��� ���������

������	���������������(��&��=�	�E���	�����	���=�	�E���������(	�����	�����	���!�

�

• 
&�� G�(E(	���� 	�����	����� ��6 *��
� G	�� ����������� 	������� ���� �	�	� 	�	�������

���	����� ���	�� ��	L� �	��� ������ ��� ������ ������� �	������ 	�� G���� 	�� ���� ������	��

����	������ 	��� ������� 	�	�����!� 
&��"�*�,E
9/�"�� ��������������� 	����	�&� 	����

��������	���� ��� (�� 	� ���������� ���&��%�� ���� (	�����	�� ��	������	������ ����	�����

�&����������������	�����!�
&����������	����(�	��������������G��&��&���&�����������

�������(��	�(��������	������	�����	�� �&���������E�	������	��E������G	���(�������G��&��&��

����������	����	�&!��

�

• �� �	�	(	��� ��������� ������	�� ������	����� ��� ����� �&	�� @4� (	�����	�� �������� G��&�

��	����E(����� �	�&������� 	��Z��� �����	��� �&	�	����� &	�� (���� ���	���!� 
&�� �	�	(	����

7������	�	�L>�� &	�� (���� �	��� �(������ 	�	��	(��� ���� ��&��� ����	��&���� �&	�� �	��

��G���	�� �&�� ������	�� �	�	� 	��� �	���� ��� ������	�� ����	������� ���� (	�����	�� ��������

���������	����� ��� 	�� �L��G�� (	�����	�� ���	��!� ���� 5@�� �8��� ����� ��%������ ��� �&��

����������	����&	���(�����(���&�������&��=���	�L��	�	(	��!��

�
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• 
&��	�����	(����������&��������	��������������(�	���&	��(�����&�G�������&�����������	�����

���N4��L��G�����	���� ����	�����������������	����	������������!�
&�� ���������	�����

(�� "�*�,E
9/�"�� ��������������� �������� ��� 	� ��&� (������ �������	��� ��� ��������

�����������������	������&	���&�����������	������(�	�����(��5@���8���	�	�����!��

�

•  &	�	���������� ��	L� �	����� G���� ������������ ��������� 	� ��(��� ��� �������E� 	���

����E��������� ��	L�� ���� 	������ 	��� ��� �&�� ������� ��������� ������������� ������	���

(���	�L���������&���	������	������	��������(	�����	�����	���!�

�

• �������E��������� ���(��� G���� ��������� (	���� ��� ������� 5@�� �8��� ��%�������

�������������&���	�����	����E(������	�&�������	��������	���(	�����	�����������G��&��&��

(��������	����� ����� 98"�!� /��� ��������(���� ��������� ���� �&�� �����	� #����������

-���
������� 	���*������		��� 	��G���� 	�� ���� �&�� ��������"����������G�������������

	��������������������������&����������������G��&��������������	�����	��G����	�������H�����

����	������������!�
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*	�� �J����	�� (��������	���� (	�	�	�� ��� ��������������� ������������ �� ����������

����������	�����	�	��	����������	������#���	���������	����(	�����	���	�����	����	����	����!��

6�� ������� ��� "�*�,E
9/� "�� ������� ���� �� �J����� ������������ �#����� ��

�����������	�	��	����������	�����������������(	�����	�	�����	�	�������	���(	�����	��!������

�	�����������	�	������J������(	�	���������������"�*�,E
9/�"�������������������

�������	�����������	�����	���!�����#������ ����%���������������������������������	��

���������	�� �� ���������	��� �������������	� ��	�����	�������� ���	��(	�����	�	����&	��#��

	����	�������	�����	����	�#������	���������	����	���!� 	(������	�	��%���	��������������	�

����	�	������"�*�,E
9/��������	�	'�������������	����������������'��	�����(	�����	����

	���������������	�	���!�������(	���������������	���������(�������	�����	����������	��������

(���	��	�������������E����J����E�����������!��

*	��J����	���������	��	���	�(�J��&	������	����	�	�����JH����	��	����������	��������

(	�����	�� �	�����	�� �� 	����	����� ��� ��������� �	�����!�  ���	�	��� ���� ��� �J�����

���������������	� �J����	�������������#���	(�����������%������#����������	���#������	�

�H��������	� �J����	� 	�	�'	�	!� ���� ��(	����� �	� ���������	� ��� �����	��	�� �������� �	�

���������	���������	��	�� ���������(	�����	�	�������'��	��	�������� �������������� �����

�����	� ���� 	����	�	� ������	������ ��� ���� 	��������� �	�	� ������	�� ��������� (	�����	�	�� ����

������	���	�����	�������	�����	���	���������������	�����!��
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• ���&	����	����	��������������524����	��(	�����	�	��%�������������������	�����	����

	����	����� ���� �����J�� �����	���� ��� ��������� �	�����!� 
��	�� �	�� ���	�� &	�� �����

	�	��'	�	������	����"�*�,E
9/�"�����������	�����������!��

�

• 6�������������������	�	�������������	��	�	����	�#����������	����"�*�,E
9/�"��&	�

�����������'	����������������� ������������ ��	(	)�������	���!�����(���������H��	�����

���� �������	�� ���(���� ��%�B	�� ��� �� ����� �	��� ��� ���������Z��������	������ %��

����)����� ���������� ��������(���� �� ������������ �	���� �	�	� ���	�� (	�����	�	��=�	�E

���	���	�������=�	�E�������	�!��

�

• *	� 	����	����� G�(� ��6 *��
� ��� 	����	�	� ���� JH���� 	�� 	�#������ ��� ���� �	�����

�����	���� �	� ����	� ���	�� ��� �	�	�� �	�	� �	�	� �����	� �����	�	�� �� ����(����	���� �	�

����	�	��������������������������	�#������������!�*	�����������	����"�*�,E
9/�"��

��������� ���� �	� �J����	� ����������� �	�	� �	� ��	�����	����� (	�����	�	�� ������������

������� �	�� ���	������� �������������	�!�*�����������	�	���(�������� �������	��������

���� #�(����� �������J������� �(����#������ �	���)��� ��	�����	����� 	� ������ ��� �������� ��

���	�����	�����	��J����	����������	!��

�

• ��� ����� �	� (	��� ��� �	���� ���������� �	� ������	����� ��� ���������� ��� �#�� ��� @4�

���������(	�����	�	�������	�#������	��������Z��	����	�����������������	�����!�*	�(	���

����	�����7������	�	�L>�&	�������(���	�	������#��������(����	�	���������������	������

%�� ����#�� ����	��	�� ���� �	���� �� ����	�� 	� �	(�� ����	�	������� ��� ���������� �	�	� �	�

���������	����� ��� ���	�� (	�����	�	�� ����������	�!� 
��	�� �	�� �������	�� ���� ���� 5@��
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�8�������	�����	�������	�	��&	��������(���	�	������	�(	�������	��������=���	�L!��

�

• *	� 	����	(����	�� ��� �	� ��(����	� ��� ���������� ��� ���������	� &	� ����� �������	�	� �	�	� �	�

���������	��������N4����	������������	���	���	�	���������������	�������������	���!�6��

�������	)�� ��� ���������	����� ����	����"�*�,E
9/�"�� ������� ���� ��&���#�� 	����

%������	����	�#��������������5@���8��!��

�

• ��� ��������	�����	�	�� ��� ������ �	�	������������� ���������� �� 	���� �I����� ��� ������

�������E����J����E�������������	�	��	������	���	�����	�������	�	��������������������	��

(���	��	������������	������	�	��	���	�����	������#���	�������	��(	�����	�	�!��

�

• ��� ����B	���� ����	�� �������E���������	�� ���� �	� &���	�����	� (��������#���	� 98"���

(	�	�	�� ��� ������	�� �������	�� ���� ���� 5@�� �8���� ��������	���� �	�� �������	����

��������� (	�����	�	�� �	�����	�� �� 	����	����� ��� ��������� �	�����!�  	���� ��������

������������ �	�	� ���� �J������#����������-���
������� �� *������		��� ����� �	�	� �	�

�������� "�� �������� ������ ����B	���� �� �	���	���� ���� JH����� ��� �	���� 	� ��

�����������	����	�����������	��������������	������������'��	������	��	����������!�
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��	������ �!�� =	���	E 	B	��� 0!��  ��������� �!�� =��'#��'�� 8!� 	��� �'�	��� 8!� -244A.!�

]�����	�����	���������������������������&��������(������	�&������(���������H�� 8��

�	����	��� ���� ��������&�������� 	��� �	���E������� �����������!]� K���	�� �����������	��

	���/���� &��������N2-2F.$�35X4E35X@!�

��	�������!��0��������!� 	����'�	���8!� -244@.!� ]� 8E(	�������������� ��������������	���

%	������	����� ��� *�����	�������� ������� 	��� �&���� 	�����	����� ��� ����!]� K���	�� ���
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1. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas syringae strain ATCC 19304 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 793 bp linear DNA, 

JN654457.1 / GI:351694147 

2. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Escherichia coli strain NCTC 50271 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN654456.1 / GI:351694146 

3. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Escherichia coli strain NCTC 50365 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN654455.1 / GI:351694145 

4. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Cronobacter sakazakii strain ATCC 

29544 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, JN654454.1 / GI:351694144 

5. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas putida strain ATCC 17453 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, 

JN630891.1 / GI:350627756 

6. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas putida strain ATCC 12633 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, 

JN630890.1 / GI:350627755 

7. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas fluorescens strain ATCC 

17397 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear 

DNA, JN630889.1 / GI:350627754 

8. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Proteus vulgaris strain Sard4b 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630888.1 / GI:350627753 

9. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Proteus vulgaris strain Sard3 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630887.1 / GI:350627752 

10. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Proteus vulgaris strain Sard2 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630886.1 / GI:350627751 

11. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Proteus vulgaris strain Sard1 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630885.1 / GI:350627750 

12. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain ProcB6c 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JN630884.1 / GI:350627749 

13. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. ProcB5 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, JN630883.1 / 

GI:350627748 

14. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Serratia proteamaculans strain ProcB4 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630882.1 / GI:350627747 
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15. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. ProcB2 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, JN630881.1 / 

GI:350627746 

16. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Serratia proteamaculans strain ProcB1 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630880.1 / GI:350627745 

17. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. Proc7a 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, JN630879.1 / 

GI:350627744 

18. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain Proc6c 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JN630878.1 / GI:350627743 

19. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain Proc6b 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JN630877.1 / GI:350627742 

20. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. Proc5 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, JN630876.1 / 

GI:350627741 

21. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. Proc3T9 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, JN630875.1 / 

GI:350627740 

22. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Serratia marcescens strain Proc7T6 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630874.1 / GI:350627739 

23. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Serratia proteamaculans strain Proc5T6 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630873.1 / GI:350627738 

24. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Staphylococcus pasteuri strain 24MF 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JN630872.1 / GI:350627737 

25. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. 20MC1 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, JN630871.1 / 

GI:350627736 

26. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Enterobacter hormaechei strain 10MC1 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

JN630870.1 / GI:350627735 

27. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain Proc721 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JN630869.1 / GI:350627734 

28. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb44 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630868.1 / 

GI:350627733 

29. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb28 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630867.1 / 

GI:350627732 
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30. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb46 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630866.1 / 

GI:350627731 

31. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb64 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630865.1 / 

GI:350627730 

32. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb32 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630864.1 / 

GI:350627729 

33. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb52 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630863.1 / 

GI:350627728 

34. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb43 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630862.1 / 

GI:350627727 

35. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Turb25 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630861.1 / 

GI:350627726 

36. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Seab23 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630860.1 / 

GI:350627725 

37. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Seab22 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630859.1 / 

GI:350627724 

38. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. Seab21 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, JN630858.1 / 

GI:350627723 

39. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas putida strain Seab11 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, 

JN630857.1 / GI:350627722 

40. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus sp. Seab10 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, JN630856.1 / 

GI:350627721 

41. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia strain 

Seab08 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, JN630855.1 / GI:350627720 

42. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia strain 

Seab06 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, JN630854.1 / GI:350627719 

43. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia strain 

Seab05 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, JN630853.1 / GI:350627718 

44. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas putida strain Seab04 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, 

JN630852.1 / GI:350627717 
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45. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Pseudomonas sp. Seab03 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JN630851.1 / 

GI:350627716 

46. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., Barros-Velazquez,J., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia strain 

Seab01 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 799 bp linear 

DNA, JN630850.1 / GI:350627715 

47. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Proteus vulgaris strain ATCC 9484 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971888.1 / GI:239740579 

48. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Proteus mirabilis strain ATCC 

14153 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, FJ971887.1 / GI:239740578 

49. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Klebsiella pneumoniae strain ATCC 

10031 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear 

DNA, FJ971886.1 / GI:239740577 

50. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Raoultella planticola strain ATCC 

33531 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear 

DNA, FJ971885.1 / GI:239740576 

51. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Hafnia alvei strain ATCC 9760 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971884.1 / GI:239740575 

52. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Enterobacter cloacae strain ATCC 

13047 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear 

DNA, FJ971883.1 / GI:239740574 

53. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Enterobacter aerogenes strain ATCC 

13048 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear 

DNA, FJ971882.1 / GI:239740573 

54. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Staphylococcus xylosus strain ATCC 

29971 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear 

DNA, FJ971865.1 / GI:239740556 

55. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Lactobacillus sp. 30A 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 829 bp linear DNA, 

FJ971864.1 / GI:239740555 

56. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia 

strain 5PC6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 799 bp 

linear DNA, FJ971863.1 / GI:239740554 

57. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia 

strain 15MF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp 

linear DNA, FJ971862.1 / GI:239740553 

58. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Stenotrophomonas maltophilia 

strain 25MC6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp 

linear DNA, FJ971861.1 / GI:239740552 

59. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Photobacterium phosphoreum strain 

CECT 4172 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 799 bp linear 

DNA, FJ971860.1 / GI:239740551 
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60. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Photobacterium damselae strain 

ATCC 33539 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 807 bp 

linear DNA, FJ971859.1 / GI:239740550 

61. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Morganella morganii strain BM_65 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 798 bp linear DNA, 

FJ971858.1 / GI:239740549 

62. Fernandez-No,I.C., Boehme,K., Gallardo,J.M., Canas,B., Barros-

Velazquez,J. and Calo-Mata,P., Citrobacter freundii strain ATCC 

8090 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971857.1 / GI:239740548 

63. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Vibrio parahaemolyticus strain ATCC 

17802 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 807 bp linear 

DNA, GU460378.1 / GI:291192364 

64. Boehme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium divergens strain ATCC 

35677 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp linear 

DNA, GU460377.1 / GI:291192363 

65. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Shewanella putrefaciens strain ATCC 

8071 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971881.1 / GI:239740572 

66. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Shewanella baltica strain CECT 323 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 799 bp linear DNA, 

FJ971880.1 / GI:239740571 

67. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Shewanella algae strain ATCC 51192 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 799 bp linear DNA, 

FJ971879.1 / GI:239740570 

68. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Stenotrophomonas maltophilia strain 

ATCC 13637 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp 

linear DNA, FJ971878.1 / GI:239740569 

69. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Serratia marcescens strain ATCC 274 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971877.1 / GI:239740568 

70. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Serratia liquefaciens strain ATCC 

12926 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear 

DNA, FJ971876.1 / GI:239740567 

71. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Providencia stuartii strain ATCC 29914 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear DNA, 

FJ971875.1 / GI:239740566 

72. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Providencia rettgeri strain ATCC 29944 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear DNA, 

FJ971874.1 / GI:239740565 

73. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Pantoea agglomerans strain ATCC 27155 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971873.1 / GI:239740564 

74. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Pseudomonas syringae strain ATCC 19310 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 793 bp linear DNA, 

FJ971872.1 / GI:239740563 
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75. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Pseudomonas fragi strain ATCC 4973 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, 

FJ971871.1 / GI:239740562 

76. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Pseudomonas fluorescens strain ATCC 

13525 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 791 bp linear 

DNA, FJ971870.1 / GI:239740561 

77. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Proteus penneri strain ATCC 33519 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971869.1 / GI:239740560 

78. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Morganella morganii strain ATCC 8076 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 797 bp linear DNA, 

FJ971868.1 / GI:239740559 

79. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Klebsiella oxytoca strain ATCC 13182 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 795 bp linear DNA, 

FJ971867.1 / GI:239740558 

80. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Acinetobacter baumannii strain ATCC 

15308 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 792 bp linear 

DNA, FJ971866.1 / GI:239740557 

81. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Staphylococcus epidermidis strain ATCC 

35983 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear 

DNA, GQ911565.1 / GI:260908092 

82. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Staphylococcus aureus strain ATCC 

35845 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear 

DNA, GQ911564.1 / GI:260908091 

83. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Staphylococcus aureus strain ATCC 9144 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

GQ911563.1 / GI:260908090 

84. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Listeria seeligeri strain ATCC 35967 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

GQ911562.1 / GI:260908089 

85. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Listeria monocytogenes strain CECT 

4032 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

GQ911561.1 / GI:260908088 

86. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Listeria ivanovii strain ATCC 19119 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

GQ911560.1 / GI:260908087 

87. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Listeria innocua strain ATCC 33090 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

GQ911559.1 / GI:260908086 

88. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Clostridium perfringens strain ATCC 

10543 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 771 bp linear 

DNA, GQ911558.1 / GI:260908085 

89. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Clostridium botulinum strain ATCC 

19397 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 769 bp linear 

DNA, GQ911557.1 / GI:260908084 
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90. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus thuringiensis strain ATCC 

10792 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 806 bp linear 

DNA, GQ911556.1 / GI:260908083 

91. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus subtilis subsp. spizizenii 

strain ATCC 6633 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp 

linear DNA, GQ911555.1 / GI:260908082 

92. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus pumilus strain ATCC 7061 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 803 bp linear DNA, 

GQ911554.1 / GI:260908081 

93. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus megaterium strain ATCC 25848 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

GQ911553.1 / GI:260908080 

94. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus licheniformis strain ATCC 

14580 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear 

DNA, GQ911552.1 / GI:260908079 

95. Boehme,K., Barros-Velazquez,J., Fernandez-No,I.C., Gallardo,J.M., 

Calo-Mata,P. and Canas,B., Bacillus cereus strain ATCC 14893 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, 

GQ911551.1 / GI:260908078 

96. Fernandez-No,I.C., Bohme,K., Cepeda,A., Calo-Mata,P. and Barros-

Velazquez,J., Pseudomonas fragi strain Turb47 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence, 791 bp linear DNA, JF414902.1 / 

GI:327387683 

97. Fernandez-No,I.C., Bohme,K., Cepeda,A., Calo-Mata,P. and Barros-

Velazquez,J., Pseudomonas syringae strain Seab02 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence, 792 bp linear DNA, JF414901.1 / 

GI:327387682 

98. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain Proc6a 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JF749295.1 / GI:333449066 

99. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 

Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium maltaromaticum strain 

Proc4T4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp linear 

DNA, JF749294.1 / GI:333449065 

100. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium maltaromaticum strain 

Proc3T4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp linear 

DNA, JF749293.1 / GI:333449064 

101. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Staphylococcus aureus strain Proc1010 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JF749292.1 / GI:333449063 

102. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus megaterium strain RPesc 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

JF749291.1 / GI:333449062 

103. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus licheniformis strain 1Pesc 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

JF749290.1 / GI:333449061 

104. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium maltaromaticum strain 

ATCC 35586 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp 

linear DNA, JF749289.1 / GI:333449060 
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105. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium maltaromaticum strain 

ATCC 27865 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp 

linear DNA, JF749288.1 / GI:333449059 

106. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Carnobacterium gallinarum strain ATCC 

49517 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 809 bp linear 

DNA, JF749287.1 / GI:333449058 

107. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain ATCC 9524 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JF749286.1 / GI:333449057 

108. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain ATCC 11774 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JF749285.1 / GI:333449056 

109. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus pumilus strain ATCC 14884 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 803 bp linear DNA, 

JF749284.1 / GI:333449055 

110. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus thuringiensis strain ATCC 

33679 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 806 bp linear 

DNA, JF749283.1 / GI:333449054 

111. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus megaterium strain ATCC 14581 

16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear DNA, 

JF749282.1 / GI:333449053 

112. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus licheniformis strain ATCC 

27811 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 805 bp linear 

DNA, JF749281.1 / GI:333449052 

113. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus cereus strain ATCC 9634 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 806 bp linear DNA, 

JF749280.1 / GI:333449051 

114. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus thuringiensis strain ATCC 

35866 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 806 bp linear 

DNA, JF749279.1 / GI:333449050 

115. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus subtilis strain ATCC 6051 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear DNA, 

JF749278.1 / GI:333449049 

116. Bohme,K., Fernandez-No,I.C., Barros-Velazquez,J., Gallardo,J.M., 
Canas,B. and Calo-Mata,P., Bacillus amyloliquefaciens strain ATCC 

23842 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, 804 bp linear 

DNA, JF749277.1 / GI:333449048 
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