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IMA Genome-F 2A

Draft genome sequence of the pine 
fungal pathogen Diplodia sapinea

INTRODUCTION
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IMA Genome-F 2: Ceratocystis manginecans, Ceratocystis moniliformis, Diplodia 
sapinea 

Draft genome sequences of Diplodia sapinea, Ceratocystis manginecans, 
and Ceratocystis moniliformis
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Abstract: 0�� �
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RESULTS AND DISCUSSION
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IMA Genome-F 2B

Draft nuclear genome sequence for 
the sapstain fungus Ceratocystis 
moniliformis

INTRODUCTION

0��Ceratocystis moniliformis �����1�������������)
	��
������������	�����	��������������Ceratocystis sensu 
lato����	��[�@��	����������)	��A���et al�����>��K	��	��
9���	� et al�� ���$�� ��!"�� 0	
��	�� et al. 2010, 2011). 
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SEQUENCED STRAIN
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IMA Genome-F 2C

Draft nuclear genome sequence 
for Ceratocystis manginecans, the 
causal agent of mango wilt disease

INTRODUCTION
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