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Population Group Number by DNase I genotype 

size 1 (A/A) 1-2 (A/G) 2 (G/G) 

Ovambo 104 86 17 1 

Turk 108 6 33 69 

       

Mongolian 220 60 130 30 

    

Korean 379 124 202 53 

       

Japanese 114 40 51 23 
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Population Group  Number by DNase I VNTR genotype 

size 2/2 2/3 2/4 2/5 3/3 3/4 3/5 4/4 4/5 5/5 5/6 

    

Ovambo 104 5 6 2 0 70 18 0 2 1 0 0 
             

Turk 108 0 0 0 0 12 10 17 17 35 17 0 

     

Mongolian 220 0 3 0 1 58 53 36 24 35 10 0 

    

Korean 379 1 5 2 0 118 99 83 21 34 15 1 

    

Japanese 114 3 0 0 0 46 22 19 8 10 6 0 
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 2/2 2/3 2/4 2/5 3/3 3/4 3/5 4/4 4/5 5/5 5/6 

DNASE1             

1 (A/A) (n = 316) 9 (0.029) 11(0.035) 2 (0.006) 0 (0) 236 (0.747) 34 (0.108) 7 (0.022) 10 (0.032) 4 (0.012) 2 (0.006) 1 (0.003) 

1-2

(A/G)
(n = 433) 0 (0) 2 (0.005) 2 (0.005) 1 (0.002) 56 (0.129) 160 (0.370) 134 (0.309) 28 (0.065) 40 (0.092) 10 (0.023) 0 (0) 

2 (G/G) (n = 176) 0 (0) 1 (0.006) 0 (0) 0 (0) 12 (0.068) 8 (0.045) 14 (0.080) 34 (0.193) 71 (0.403) 36 (0.205) 0 (0) 

Numbers shown in parentheses are frequency.          
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