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Draft genome sequence of the pine 
pathogen Diplodia scrobiculata
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IMA Genome-F 4

Draft genome sequences of Chrysoporthe austroafricana, Diplodia 
scrobiculata, Fusarium nygamai, Leptographium lundbergii, Limonomyces 
culmigenus, Stagonosporopsis tanaceti, and Thielaviopsis punctulata 
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IMA Genome-F 4E

Draft genome sequence of 
Stagonosporopsis tanaceti
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