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Minireview
Sushi gets serious: the draft genome sequence of the pufferfish
Fugu rubripes
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Abstract

The publication of the Fugu rubripes draft genome sequence will take this fish from culinary delicacy to
potent tool in deciphering the mysteries of human genome function.
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