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14-3-3 and apoptotic pathways
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Figure 1. The complex apoptotic machinery. To date, five known 14-3-3 target proteins have been identified in the different pathways. Phosphorylation
events are indicated by circled P, and proteolytic processing is indicated by scissors.
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14-3-3 and the Bcl-2 family
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