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0��������!�
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	�����$��''�)�""���$#��$���%�$�&�%���>W��	B���*��%�����������%��8*�'+���$���##�*��8
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����?���!�#�!� ��'�� ��#������� �����!��-���'������ ��6�!���������*�� ��&������&+�� ���#�

��M�'(����#��	�&�������!��+�'�$#����_	 _̀��������-��&����� �	�#���M�_	 _̀���#%��������������

��������������!�$���!�#%������%�#������%���������"���;"��������������%����%����������

��'��$�������������#����$��##����6�+���&������6:�����>_	 _̀�W��B����������*�#+�*��%�����"��8



���������	
�����
�������	��
��	
�� � 2=�

�;"����E�#��������'(��������
�6�+���$���6�!��������#����$��##����$���!!���&������!(#8

#���>_	 _̀�a��B �	������������-����M*���������#%��������&���#�%�������������#���'������#�����#�

��#��!!���������#��������!����6��������#������� �������!������������6������-�����$�#�$��
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��%��	�-����������#%��>�../B���##���#�%���+�'�$6����������-����!:$��%������"���;"���������
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�#�������-�����"���;"���

	��� ��"���;"��� '(�� ��#� �3�85��� ����'(�� ���� ���F�����85����$���� &������ *�8

�+%�#�����%�����'�%���-�#��������#"�6�������$������� ���#$������-�������5����;"������%�8

$��������!�*;$����� ����������&��������������#�� ���!��������''��#�%����%������"���;"���

��#����� �	�#�&���������#�#���'������!��+%�#����,%��������%������5����;"�������������*;$�����

���������������"���;"�����'$��:#��&������6������ ���#�+��$��&���������#����"���;"����!�

��#%���##����%����������������$��!!��
��>K������������..2B��������,
�>,��"���#������ �
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����5�$��&�������%�'(�����*��&��������#��#�&����-�������	��%�'(�����6������#���%��-�������

��##�$�6��'��������#�����������"�����!���#%� �	�����&������#��%���	����#+�*��!��#���(%68
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����������� 5������$��� ��� ������ I��'�����#�0���*� ��'��������� ����-��#%�!��*���*�� ������
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��#�*�����#�!�I��'������&������#�)����#*��**�����������?����*��%���� �

	���)����#*��*���������#������ ��#�#�� ��'�������#� ���$��!!�5��������>5��''���#�����

�-�����..1B���'���� �5��������&�����-��&��������!�!�������!���E�!�!���6��;����8I��8
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����R���*�#%�+�*�� �d��#��������������M�'(������$�����#%���I���������+�����������#�%�������8
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����,���������������%�#%�������%�����6��������-��#��+��#�&���������*��������#��$��+�������;8

!��"��#!����������#�0���*�������,��%�"�������� �R���#%�����������5��������E"����������!�

J�%�#��!��������''��#�!����������##�$�����(������������5�:M�����������#�%�������"��������

&+���������� 
-��������#������&��� �������%�� � ��%�� �A� ���������� ,�!�������#�+�'��� ���'�����

5����������#�
�$����#������!���#����*������I���������+�#������"�##��������#%�+�*��$���'(��
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��$���!!��������!�������'������V���$��$�-���������*��������$���,�����8�����5�������8
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	��� �#�#����#��6�-��� �9�!��>�9�!�� �.@.B�#�&���-��� 3������ ���>3������ ��� �..2B�

&�����-��&��������!�#����#��#%��*�� ��#����� ������� ������������#�%�����$���!�#%������%��

#���6��-���)�+'���� ��#$�#��*��&����� ����� �������������� 
-�����������%����'�������� � �8

9�!�X#�	���#���������������'���#%�+�*��$���-���d�(����������*��������#�$��$���������,�������

�����������%�#%�������%�����6��������-��#��+������,�0���*�� �3��������X#�3�����	�-��$���%����

��#%�+�*��$���'(��d��������'�������*��������#�$��$���������,������������������%�#%�������8

%������6��������-��#��+�� ��#������!��� ��#%�+�*��$���(����������*��������#��$��+�������;8

!��"��#!����������#�0���*�������,��%�"���� �	���	�����#�*����#�#����#��6�#�����!�
�$����#�����

��#%������� ������������#�#�#�����������,�'�&����	��,��>��*�#������ ��AA2B��!"��!������� �
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���,"��������(����'������%���'������� J�������������/�-&�:�������������������'�������� �(

�����������'&����'����&+�& ���������!��������������������'���"��, ��"����	��������&�

�� J������/��������� �����������+�����������8��! '������������������+�������������&��*0��
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�'�����+� �'��� ���� ������:&*�!������ ���'� ���� .��6&������ '&�� ���� :������� )�����&��&��
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       Haplotyp Frequenz 
1 1 2 2 2 2 1 �� 0,593 
2 2 1 1 1 1 2 ��� 0,325 
1 1 2 2 1 2 2 ���� 0,082 
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������<'"���,"��� ���*����� ��������(����6&������&�� ������������������������ �����.2(�����

'������7
�%���'����/�������������' ��2+7�8����6&���������������&������'����
@��'��'����
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������&���/7�� �;���������&�����������'���������	�6&��������	��� "'������'��������+�����

�����'���K&���&"��&��������&������'������'�����������������/�
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�'��"'!������	%�� "�� ����������;���(�' ����(�������&����E���'�����'�/�7���I/��'��:��(

������&�����' ���������!� ���'�������������������!�+��'���&���������&������<'"���,"�7(

2��E�'�������������'�������/7I�*0����/�������!� ���'�������&��"&�!��*0���������<'"���,"���

!���������������������6&������������������2�&�������!'���������������1��'���������������

�������@�&���7�(7������.2(����/�.0������0������
5�	�6&��������'�������!���������<�������

'&*���!� ���'�������������!���������/�



 
Ancestrale Sequenz1 Anzahl2 
C G A A C T C T C T T A C A C T T G C G A A G T C T G T G C C C G A A G G G C C G C C C G 95er Pool 24er Pool 
· C · · T · · C T · · G · G · · C · · · · · · · T A · · T G T · · · G · A · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · G · G · · C · · · · · · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A 50 6 
· C · · T · · C · · C G · G · · C · · · · · · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · G · G · · C T · · · · · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · · · G · · C · · · · · · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A 76 18 
· C · · T · · C · · · · · G · · C · · · · · · · T A T · T G T · · · G · · · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · · · G T · C · · · · · · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · · · G · · C · · · · C · · T A · · T G T · · · G · · · · · · · · T A  1 
· C · · T · · C · · · · · G · · C · · · · · · · T A · · T G T · · · · · · · · · · · · T A 2  
· C · · T · · C · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · · C T · · ·  13 
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · · C T · · · 26 6 
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · A C · · · · · · C · · · · · G · · · · · · C T · · ·  1 
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · A G · · · · · · C T · · ·  1 
T · · G · G T · · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · T C T · · ·  1 
· · · G · G T · · · · · · · · C · · T A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · T C T · · · 12 2 
· · · G · G T · · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · T C T · · · 10 2 
· · · G · G · · · · · · G · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · · C T · · · 7 1 
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · A · · · · · · · C · · · · · G · · · · · · C T A · · 2 2 
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · · · · · C · · · C · · · T · G · · · C · · C T · · · 1  
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · · · · · C · · · C · · · T · G · · · C T · C T · · · 1  
· · · G · G · · · · · · · · · C · · · · · · · C · · · C · · · T · G · A · C T · C T · · · 2  
· · G G · G · · · C · · · · · C · · · · · · A C · · · C · · · T · G · A · C T · C T · · ·  1 
· C · · · G · C · · · G · G · · C · · · · · · C · · · C · G T · · G · A · C · · · · · · · 14  
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B��� ������&�� �/������+������� ������� �'& � ����� ��'�'!�����������+� ���*�� �&*�"'��&�����(

�����������	�6&����&""���'&*+������ ����������'���<'"���&""����&�������������������(

���/�������'�������������������&""����������������'����������;'��'�����:�����/�	�6&�����+�

�����&��<'"���&""������J���+������������'��2��� ����' ���	���������������'������'����

	�6&���� &���!J����� �������� 	&��&""��� �2� &��� �7� &����������������+� ���� ����� '�� ������

	������E	�%�27I�������'�����&������������/�������������������	&��,"��������2�&����7������

������'�������7
�%���'�����=��������&�� �����������������	�6&�������������/������	�6&������

����<'"���&""���� ����������� '�� ������� � ����' ��� 	��������� � '������'���� ������ &���

���������*�����&*�"'��&����'���	�6&������'&������<'"���&""���/��������&�:����<'"���,"�

E�7I�&������������������'�����������'����%������������������'������'����	�6&���+�&����������

'�� �����' ����&��"��, ��"���� 	����������� '����� '������� 	�6&����������<'"���&""����
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 TMRCA 

 in Koaleszenzeinheiten in Jahren 

gesamte Stichprobe 2,86 ± 0,888 700000 ± 110000 

Haplogruppe A 0,54 ± 0,349 130000 ± 45000 

Haplogruppe B 1,29 ± 0,561 315000 ± 70000 

Haplogruppe B1 0,62 ± 0,527 150000 ± 65000 
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Ancestrale Sequenz1 Anzahl2 

G C T G C C C T C G A G G C C G T T A A A C G C T A G A T C A G T G 24er 
Pool 

· · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
C · C · · · · · · C T · · · · · · · · · · · · · · G · · · · · · · · 1 
· · C · T · · C · · · A · · · · · · G · · · · · · · · · · · · · · · 1 
· · C · · · · C · · · A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · C · · · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · C 9 
· · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T · · · · · · G · · C 1 
· T C · · · · · · · · · A · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · A · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · · 1 
· · C · · · A · · · · · · · · · C · · · · T T · · · · · · · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · · · C · · · · T · · · · · · · · · · · · 2 
· · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T C · · · · · 8 
· · C · · · · · · · · · · · · A · · · · · · · · · · · T C · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · · · · · · G · · · · · · · T C · · · · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · · · · · · · · A · · 9 
· · C · · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · C · · · · · · A · · 1 
· · C · · · · · · · · · · · T · · G · · · · · · · · · · · · · A · · 1 
· · · C · T · · G · · · · T · · · · · · T · · · · · · · · · · · C · 6 
· · · C · T · · G · · · · T · · · · · · T · · · · · · · · G · · C · 1 
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 TMRCA 

 in Koaleszenzeinheiten in Jahren 

gesamte Stichprobe 0,699 ± 0,265 260000 ± 99000 

Haplogruppe C 0,568 ± 0,247 210000 ± 90000 

Haplogruppe D 0,177 ± 0,176 66000 ± 61000 
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 SS SD DD � 
869B15 (PYGM) 11 % (12) 8 % (9) 81 % (86) 107 
133K23 (CFTR) 76 % (77) 11 % (11) 13 % (13) 101 

Pool 1 10 % (11) 12 % (13) 78 % (86) 110 

Pool 2 20 % (22) 15 % (16) 65 % (72) 110 

Pool 3 71 % (85) 8 % (10) 21 % (24) 119 

Pool 4 23 % (26) 14 % (16) 63 % (71) 113 

Pool 5 34 % (40) 18 % (24) 48 % (47) 111 

Pool 6 62 % (73) 19 % (22) 19 % (22) 117 
�
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 NF1 RAB11FIP4 

sequenzierter Abschnitt 24909 bp 19845 bp 

GC-Gehalt 36,54 % 52,16 % 

# SNPs in 58 Chromosomen 47 71 

SNP-Dichte pro 1000 bp 1,89 3,58 

# divergente Stellen zwischen Mensch und 
Schimpanse in der sequenzierten Region 

190 231 

Divergenz 0,763 % 1,164 % 
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 NF1   RAB11FIP4   
AT�GC 95  63  
GC�AT 78  

173 
111  

174 

AT�AT 12   13   
GC�GC 24   15   
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