
41

*��+&'��N�

�c2!,c#
c"
�.##�26,�2% 
UBIQUITIN LIGASE ACTIVITY BY Nedd9

�����!�����(�	����	���'���!�(��'���������!���!;�!�����
���

'�������*� &���*����!>���%����=����!���.�	��L*�0P�#�������@��������!�������	���!���	�̂ M_�
��##���!���!$���	����	��!��!�����	���2����!�����������.������!��*�0��!$���	�
��.���������������.������!;�.���!.����=����!��!������.���2�����!	�����������!"��"���
�!��������������#�2���		�	���!���	���	�	����	�����	������.�������!��#��������.��������
�!�	�����	�	�*�0>��2�!��!�����=����!����!���	��	���	@����������"���������2��		�
���.���#�!���!��&������=����!���.�	�����"�����#�*�0	��	��!��������������	��#�
�������!���!������"����#��������=����!>��3��2�����!�����Y��*�!;�.����!��#�����Y�
�!�����������!�	���!����#�*�0	�2������	��		�������#��!��!����*�0���2��Q��!��
	@����	��!����=����!���.�	�����"�����*�!"��	���������"����#�����Y�	@����	��##�
���=����!���.�	�����"�����!���!������	�*�0���	�		�������*�!��!���	����!��!�!��
�#�*�0�#�!���!��!�"�"����=����	��������"����	��#��������������Y>�!;�.���!.��!��
���!;�.���!.��!$���	��2��!��!.�������������������#���2��Q���!���	��!�*�0�
#�!���!��������@����"��@���@���������Y������!����	�*�0����"�����!����@�
2����������!	��#����	������!�����������	��	��

!�)
.&�`.�!�26,c!)'�c�)
�^�!)�

*�!;�.����!��#����=����!������������2�����!	�2���	���3���������!���.�����!.���!��
���������!����.�!�	����2���		�	�1����=����!��	��"���!������������������.���2�����!	�
"����!��	�2�2�������!���������!3	�����*>�����!�	��#����=����!��������	�!����	������#�����
��2����	��	������2��������!������=����!	��!�����!;�.���������!���#�����	�"�!���	�!��
��	����	��#����=����!����#������2������=����!����!��!�����	��	��������		�������#������!�
of �N� ���=����!	� ��!3��� "��� ���� ��	�!�>NY� ��	����� �#� ���� 	��	�����>2��Q����� ���=����!�
L��#����������	���0�	NY>��!3������!P����3	���������2�����!	�#�����.�������!��������\[
�
2�����	����^>N�'���.�!.��"���!��	�..�	�	� ����������� ��!3�.�	�� �!����!.�0�	ZZ���!�

�*����	2�!��!.�������H������!�����(�	����	���@������.��	���������!	��������(�"�	��!��#������.���
ZM[>\W�*�������Z\__�'��*���#��!�����"����+�	���!���*��WZZ\M���
���'����H���	����	����������

�������	
���������������	
��������
��
	
�����
������
��������������������	�%�������2� 
r\_Z_�0�!��	����	��!���!��
2��!.���
��!�s��	�!�		�������



87 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

��	�����.���	��	�����	�#�����.�������!��������2�����	����5��!��!���	�����!����=����!����!�
	��"�	� �	� �� !�!>2���������� 	�.!��� �!� �!����������� ���#�3�!.��(��� ��2���� �!�� 	�.!���
���!	�����!�2���@��	�6

���=����!����!��#�2�����!	��	�����"��������.���!��!$�������	�����������2��	�	�
���=����!>���"���!.� L'ZP�� ���=����!>�!;�.���!.� L'\P� �!�� ���=����!>��.���!.� L'^P�
�!$���	�\�X�'Z����"���	����=����!�#������!	#���������!�����!.���	�*>�����!�	��!�����!�
#����!.���������	������!3�.�����@��!��������"�����*>�����!�	��#����=����!��!���!����"��
	�����	���!���#�'Z��&������"��������=����!��	�2�		����!��������	������!3�.������������"��
	�����	���!���#��!�'\��!$�����
��	���������=����!����!����	�@��!��!�'^���!�	���������
�����������#�	��	�������!���!�'\������	��������@�������=����!�L'\���P�����!.�!.������
�!���2��Q������@��������������	���������������=����!��!�������!	#������#��������'\����
�������	��	�������&��	����!	#����!��������������������L������@����!���!����������P����"���
���"���!��'^����=����!� �����	���� �!������������&���2����!.��#�'\�����!��	��	�����	�
���'^	��	�����3����������!�!���#�	��	������	2��������!����=����!����!�������!	��&�����
�����@����;�����		�	��#�'^	��!���3������	�����!����������2��	�!���#�����������'*&�
L������.��	����'[>�+�*>�����!�	P������!���������%�L��������!����	��!.���@�%�!�P�
fold.8��'*&>�����!�'^	��!���!����!	��"����	���!���������2�	����=����!�#����'\����
�!�����!�2�		�	�����!����	��	�������@�����	����%���.�	�	�2��������������������!	#����#�
���=����!�#����'\�����������	��	������

�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)�

%������
�����$���
	�
�,#
c�����P���	�

���%� ��.�	�	� ���� �!	��"��� #���� ���	�� ��� ����!� �!�� ����!� ���	� 2���!�������
�Q2��		���������!�[M_���##���!����2�	��#����	���!$���	�9�&������%�'^	����������2����2	�
������	���!���	������#�����������	��#���������!>���%���.�	��L*�0P�	�2��#������W>Z\ 
*�0	������������������	���!�����2��Q�	�����������!���!�������!�������2��	�!.�
������!�	���!����!����$�!>��!��!.����%������!�	���!����&�������!�	���!���#���	��!���
�!��Q��!����	�������������#���	�������3��!���#�*�0	��&���*>�����!�����.��!��#�����
����!�	���!���#���	���.�������������!������@��2	���	��#�����!���������%�2�����!��@����
�!����!�������	�����'\�������#���������!$����������L8�.��ZP��&����>�����!�����.��!�
�#���������!�	���!����@������	���	���������22�	�����!���#��������!.���������!�	���������
������	�	��	���������2���	�"������2����2�����!	��
*8������2������2���#�����*�0	���!	�	�	�
�#���������!�*��Z���������%������!�2�����!���QZJ��ZJ���Z���������2����2�����!�
32Z�
�!����	��	���������2����2�����!�	����	�
32\����
>&�*+��&���	��	���������2����2�����!	�
#���
*8���2��Q�	�	������!�8>��Q�����#��������!3	���������
32Z��&�������!�.�!����
�!���	�[W�8>��Q�2�����!	13��!�����	�����!����	�2���!��������		������[W���	��!��
*8�
��2��Q�	������@������##���!��	��	������	2��������������*�0	������		��������	�!.�
����������!��!�����2���J	��	������ ���2���� 	���!��	������ ������ ����������!�!����##���!��
2�����!	�������!���!�����.��!�������.��	��������*>�����!��������!��#�*��Z��������!�	�
�����%�	���!����&�����2��Q�	������!�����������	2�������!�8�.����\���!����	��!.����
��.����#����	��2�����!	�L*��Z��*��\��*��^��*��N���*��N���*��M��*��X��!��+��*P��	�����
�!���#��!����@����##���!�����%�2�����!	�L��QZJ��ZJ���Z��!����Q\J��\J���\P���!���
�2\��@�����	�������	�����2������������#�����#��������		�����	�@�����������������
���%�2�����!��2ZZ�14



43�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

,����������
	�
)7
)�P����
��
�,#�

&���'\����������	�������������
*8�������=����!����	��	��������	����!�����	��;����#�
	������������v��	��
*8���2��Q�	�	2����������2����*�^N��	�����'\�ZM>ZX�@�����	�
����!�
*8������$�	��������*�^N�������M��!�"�����18�&������!������#�����'\��	������
����!�
*8��!�"�"�������!	��!�����!��!��#�@�	�����	������		����	��		���ZW>\_����M�
�!��*�^N���"�����3�������##���!������������2��2�����	��*�^N��	�������"����2�������

"�����
45�������!�����#���	��	���������=����!����!�����!����"���������!>���%���.�	��L*�0P���P�����Y�
L�YP� �	� ��	�� ���"����� @��!� ��� ����	� @���� ����Y>���"���!.� �!$���� L��'P� �!� ���� 2��	�!�� �#� �&+�� 
�P����"���������Y��	����!����!	#������#������'������������Y��!;�.���!.��!$����L�Y�'\P��P�����Y�
�	� 	��	�=��!���� ���!	#������ #��������Y� '\� ���*�0������Y� �	� �"���!���� �������� ��� ��������!� 	���!���
"����!��	�2�2�������!���!����!	��"�����	�!����	�������P�*�!;�.����!��#�����Y���	�	��������%�	���!���
��� 	2��!.� ���� #���� ���� ����!� ��	����!.� �!� �!���	��� *�0� ���"����� �P� ������	� �#� ���� 
*8� 	��#������
�#�*�0	� �������'\����"��� �������%������!��!�� 	��	�����	�"��� ����8>��Q�2�����!� L8�+P�� &���8�+� �	�
��!3��� ��� ���� ����!� 	���!��� L*��ZP� ��� ���� ���2����� 
32Z�� ���=����!� L��P� �	� ���!	#������ #���� '\���� ���
������	�!����	������#��������!��	��	����������!����������!�#�������!�L#P��.P��#�������=����!��	���	���.���
��� ���� 	��	������� ���� �2�'\� ��		�����	� #���� ���� *�0�� �P� �!������ '\���� �	� ��������� ��� ���� ���%� #���
	��	�=��!�� ���=����!� ���!	#���� �P� ���=����!� �	� ���!	#������ #���� '\� ��� ���� ��	�!�� ��	����� �#� ���=����!�
�!;�.����� ��� 	��	������ ��	����!.� �!����!����!.����!�� (�		������!��#���	���.���'\�����	� ����@��� #���
	��	�=��!�� ��������!���#�'\��������������� ��!.������=����!����!�� ;P����	����2��!��� �������=����!�����
2������ ��		�����	�� &��� ��!.��� �#� ���� ���=����!� ���!� �=������ ��� ���� 	��	������ �	� �� #�!���!� �#� ����
����	� �#� '\� ���!.� �!�� 2������ ��		������!�� �#� ���� ����� �#� '\���� ��!��!.�� ���=����!� ���!	#��� �!�� '\�
��		������!�����#�	����2��������2��������		������!����!.����!	�@�������.�!��������*�!"��	������#�����
����� �#� '\� ���!.� �	� 	��@�� 2������ @���� ��		������ ��#���� ��!.� ���!	� �!� ��� �=������



88 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

���!	#����!.����=����!�����!��������	��	������������Q��!�	����=����!����!	��!���������
	��	������"������2������2����Z__>����	�#�	�������!�����!������	������ZY�\Z��!������#�������
�#�*�^N��	����������	�"����	2����#���#����!.�0�	>NY���!3�.�	��!�����	�	2��������	�
�!���!	�����*�^N�����M���!�������������!����	����2��������!	#����!.����=����!����!��"��
	��	������������!��3��*�^N�	��@	�!��2��#���!��#������!.���!.����������������=����!�
�!��������!�18��!�������!����	��	����������	���	�!.������=����!����������!�����������KM 
and k����#���	��	�=��!�����=����!����!	#��	�������M������	���	�..�	��!.���������M�
��!�	��������.��������������������	��	������������!����!�.������!��������	�������"������@�
���=����!����!	#������"����18���	��!����##���!�����@��!����M��!��*�^N��	����������
#�������Q�����	�!��2��#���!��#���0�	>NY���!3�.�	��!��#���	�2������=����!����!	���!3���
�����.�������2�����	�!����	����	�22�����	��!�������@����	���3��#����!���!3�.��	2�������
@������!���!��������������	���#����=����!����!	��		�������������M�

�����	����!�	�..�	����#����������	���+*�L�!�2��	��+������!.�*��2��QP�������!��'\�
L��NP��	��	�������!����������!	�@�����	���	��!��'\�L��ZP����!.���	��������!�23���	�������
������������Q2���!������!����!.���	��"����!	��������"�����!������@����
*8����@�"����
��������!	��!�������@����!>�!������!.��!�����!>���!.���!.�'\	�@�����!����!���#����@����
���������/	�����!	��!��
*8�@�����3!�@���������������2��2���'\���2�!��!.��!�����	��.��
�#�	��	���������������!��%�"�!����	��!��!��������2�		��������	�	����������!������!����8���
�Q��2�������	�2�		�������������M��	�!�����2��	����.����'\�#���
*8�	��	�����	��&@����!�	��#�
��.���!��	�22�������	�2��2�	����8��	�����.���!�!������!	��#����M�������=���������	��������

*8�LKM��Z>\���P��!��������=��	�����##���"���!�!������!	�����!����������"������!�"�"��
���������������!��#����M����!������	����������%������!�2�����!	�24����!@������*�^N�
��	���#�����@���KM�#���
*8�LZ__>\__�!�P25��!���������	����	��������
*8��!�"�"�����	����!�
�	������	�@����"��������#�*�^N��!�!������!��!����	�����	�26 
��!�������	�����M��	�
!���#�	�����������!.����!	����	��	��	�����	������������������������M�
*8����!����=�����
�����!��#��N����=����!	���#�����������		������#����
*8������!���	���@�����	�*�^N��	�

"�����
 75� �������� �		������ �#� ����!� ���%� ��.�	�	� L*�0	P�� &��� *>�����!��� �����!� �#� ���� ����!�
	���!����		�����	�@���������%������!�2�����!� L��QZ������Q\P� ��� #�������������������� ����� ������	�
'\����=����!� �����	����� &��� �>�����!��� �����!� �#� ����!� �!�����	� @���� 	��	������ ���2���� �������
�������� ��� "��� �!� ���2���� 2�����!� ����� ������	� 	��	�����	�� ���� ����!	� ���� 3!�@!� ��� ��� ���������� ���
���� �!;�.����!� �#� ����Y�



45�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

�!�#���!������!������!.����=����!����!��������;�������#�	��	�����	���������������������*�^N�
.���!�����=����������!��#��N����=����!	�2����������		�����!.�#����
*8�18����	������������!��
�!���!�������!����!��������������=����!����!	�.�!�������������M�	������������	����3����
�������2��	������Q������#���##���!�����=����!>���=����!���!3�.�	��#��!�����!�2���!���!�
	�	���!�!.����!�"����������2�����	�����!�"�"��

���!��3�!����	�����	���"�����2������	������.����!���@�*�^N��!����	�����2�����������!.�
���=����!����!	��!�	��	��������2������8��	�������22���	������*�^N������	���!�!�"���!��
��!��!.�	����#����������=����!��������2�	����������	����27�������.�����	���!��!.�	������	�
��@��#�!����LKM���M__����#������	��*�^NP�����	�����������	����	����������!������!��Q��
�#��!�
*8���2��Q����!��	������!���	���������=����!�����	��	�������!��*�^N���������
�������2��Q���������@��!����	���@���������	����	��!��#��������#�*�^N�������!����	�
��2������!��		�������	������Q�2���!�������2�����!���	��#�����*�^N�
*8���2��Q��
������.�����	���2��Q�#���	�@�����Q����������.���#�!����LKD���\_>Z__�!����2�!��!.�
�2�!��������������!�	������#�*�^N��!��*��ZP�18�����	������3������!	�������(�	���.���
*�^N���		�����	�#����
*8�@�����!��##>������#��^_�	��Z.25�@��������	������2��������
�!>������#��N�� 108 M�Z�	��Z\M��&��	��Q���	����\>^������	��#���.!����������2��������
�!>����� #���2�����!�2�����!� �!�������!���	����!���!������##�	��!��'Q�2���!����� #�	��
��!��!.��#�*�^N�����!��
*8��	����������������������������#�*�^N��@�����!.�.�	�
�!� �!� ������	����� �!�������!� @���� �� ��	�� ��!��!�� �!� ���� �!���	���� �#� *��Z�� &���
�Q����������2�����!���	��#�*�^N�
*8��!�������!��!����	����!��		�������������
�������	��22�����!.�N>M����=����!����!	#��	�2���	��!��21

���������
,����������
�	
�,#�

�!��3������!�������#�����'\��	������
*8��������������#���@�	��	�������	�����������	�
��������!���	������
��	��������������!��������=����!���.�	�	���	����!���"��@������!���28 
�!��	��	��������������!�����
*8����=����!���.�	�	��!�2�����������	���	�����!���	�		����!�
��2���Z_�Z\�	��@��@����!���.���!����������������
��	�����	�������������
*8�#������=����!����!�
�����	�������"���!���������������2��	2���������!��������.���������"���!�����������!	��
�!����!.�.���	������!��!������	������!����"�����!���2���������	��"���	�	�.!��	�#�����������!���
&���	�������	��#�	�"�����2��	2���������!>��	�����.��!	����!������������.!����	��	������
���2����	���!����#�
*8���"�����!�	��"����!���!������	�������"���!�����������!���3�	�
���!�������������!���	�������!�������	�	2�������.!����!�\W>^\

MECHANISM AND REGULATION OF CRLs

)�����	�	��	��������������!�� ���
*8��	�!�@��!���	������!����������������� #���
	���� ��2��Q�	�� ���� ������ ���=����!����!� ������!� ��	� ��	�	���� ��������� ��	��2���!��
&������=����!����!�������!������$������'\����
*8��!����	����"������!����@��	��2	�
��������3�!�����!���������!����!���	�	H����!	#����#�������	�����=����!����	��	������L���!�
�!�������!P��!��2�������$����!��#����=����!����!	����#�������!��#����=����!>���=����!�
��!3�.�	�L���!����!.����!P�ZY�\Z�\X�+��2��Q�!.�����������.�!���	���������	�����	��#�
*8�
	��>��2��Q�	�	�..�	���������������	�������Q�	�����M_���.�2����@��!����!��	��	������
�!���������"��	�����	���!���#�'\�@����!��!�'\����
*8�	��	���������!������2��Q�\W>^^ 
8���
*8����#������������!��!�������!������	��	��������	�!��������	�����������������	������
�!���	��2��Q������@�������������	������!�������;��!	����=����!����'\��&��	��2��������!��#�
����	���������	�����	�	��"��������.���.�����@��������@��3!�@���������@�
*8�@��3	�



8= *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

�,#�
'��
'��������
��
2���9
�	�-�����	�

)��!�@��22������������L������	��2�����#P������!	@�����������!�!������#���@�
*8��!��
������*�0	��!����=����!����	��	���������		����M_���.�2����	��!�����#�����������	���!$���	�
�������"������������"��	������"���!�����������!��#���������!�	���!���@�����������=����!>��3��
2�����!������Y�34�*�"���!�����������!��#�����!	�@��������Y��@�����	��#��!���#����������	�
!���������!���	��		�!������!�������3������	���	������������^M>^[�@���������Q�2���!��#������!.�
���	��^X>^Y�&����!;�.����!��#�����Y���=����	������=����!>��3���!$�����	�����!"��"�!.�����
����Y>���"���!.��!$�����22�2Z>���^���!���#��@������Y>�!;�.���!.��!$���	�L��Z\J
��'\�� �!�� ��'\8P�^W>N_� ���� ���%� 2�����!� ��QZ� ��� ��Q\� �!�� ���� ���"�����(!Z�41 
��	����!.��!�!���������!��#�*��Z����������.�����!	��"�����	�!��X\_34�L8�.��^P������	�!���	�
#��!���!������=��"���!��2�	����!��!�*��\��*��^��*��N���*��N���*��M��*��X��!��+��*��!��

"�����
:������������!��!����!���������!����� �!�	��	���������=����!����!��!��*�0���.������!���P�
*8�
�!� !���������� 	����� 2�		�		�	� ��.���� ��.�	�� ���"���� #��� 	��	������ ���=����!����!�� �P� *�+W>
�.!���	����
L*
�P� ��!�	� *�0	� �!�� ���.!�$�	� !���������� ����!�� &��� ��2����!����� ��!��!.� 	��#��	� �!� *�0�
�!�� *
�� ���� !��� 3!�@!� �!�� ���	� ���� !������ �#� ���� �!�������!� ��2����� ����� �	� 	2������"��� P� *
��
��!��������	�����!�����������!��������*�0�@������@����=����!����!����"�����&��	���!������������2��Q�
��.��� ��� ������������ ��!���������� L	��!�� ��� L.PP�� ��� ���� 8>��Q�
32Z� ��2��Q� ��.��� ��		������ #����
*��Z� L�P���#���� ��!���������!� �!����!��!.��#� ��!�@�8>��Q�
32Z����	� L	��!�� #����	��2��� ��� 	��2�.P��
�����!���"����� *��Z���QZ� ��.��� ������ 	�=��	������ �!� �� ��2��Q� @���� *��(Z� L�P�� (�		������!�
�#� 8>��Q�
32Z� ���� ��� ���� !��� ��� ��2���� ��� ��!��!.� �#� *��(Z�� &��� ��Q�	� �!� "�"�� �����.�� ����
"�����	�	��>2���@��	���!3�!.�	��2	�>.�����!���3!�@!���P��!�����2��	�!���#�!���������!�����!�����!��
	��	���������2�������2������������*��(Z��	���	2�����#��������!��#P�*��(Z���	2�����!����	���	��!�
�����		�������#����"��!����������*�0���2��Q��.P������������*�0��!� ����2��	�!���#�'\���������	�
���=����!� ���!	� �!� 	��	������� ������!.� ���=����!����� 	��	�����	�



47�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

�����#����	������!	������!;�.�����@��������Y�N\>NM�&�������!�������.�������!>�!���!�!.�
�2\�	���!����#������!�2��	�>+������!.�*��2��Q����	�!����!���!������=��"���!����	�!��
�!�����	�!����22��������!���.�����������!�@��������Y�

*�!;�.����!��#�����!	�@��������Y���	��� ��!.���#��##��	��!�����!� #�!���!��!��
�		������	��������	��	��!�����#�����!��#�*��Z��!���3����������	��	�	�=��	�������!����!�
�!���"����2��Q�@����*��(Z�N[>NX������!���Q�2���!�@�	�!������!�S. pombe48�@�����
�!�������!���#�����!��#�*��Z��	�	�=��	�������*��(Z���!�	�*��Z��!��!��Q��!������!!���
�!������������	��2�	�����������		������!��#�*��Z�@����
32Z��!���!;�.����!��#�����Y����
��	�!�>X\_�49�����Y��!;�.����!���2����@����8>��Q�
32Z���!��!.���	2���	�*��(Z�#����
*��Z���!����!.������		�������#��!�����!��#�!���!���
*8���2��Q�	�NW>M_���@�"��������
����Y��!;�.����!�2���@��������!	��		�!������"�!��!�������	�!���#�*��(Z�	�..�	��!.�
���������Y���.�����	�*�0	��������������!�	�	�����������������#�����#��51�'�����	�����	�
��2������ ����� ����Y� ���������!� �#� *��Z� 	��������	� ���=����!����!� �#� ���� 	��	�����	�
p27-�2Z and I��� by SCF
32\ and SCF
>&�*+���	2���"���M\>M[��!�����@�	�	�..�	���������
!���������!����"���	�
*8����	������$�!.���	��		������!�@������N������	��������"���#�
���M�57�
��	�=��!������	�����	���"��������2���!���������Y���!��!.�	�����!���N�58 
	�..�	��!.� ������!�	�� #�����@�����Y� �!;�.����!� ����� 	������$��'\� ��������!���
��@�"��������	����	�����!����M���!�	����=����!��!��2������	����=����!����!��������
'^���*�Z��@�����	�!������������������Y�59������"����*�^N���3	������=��"���!��
��!��!.�	�����!�����@�	�!���	��@!�����!�����������	�����!�����������Y��!;�.����!�
��2��"�	������#�!����#�����N��!�����!!����������2�!�	��!���	�2�����"��!�!�"���!������Y�
��!��!.�	�����&��	����	��"����!	����	�������=��	���!��#�@��������!��!�����������!���#�
'\�����	�����2�����������!�	�����@����!���������!����"���	�
*8�

2���9
�	�-�����	�
������
�
��-	�
�	��	�����	���
������
��
���;

&�����;�������!�	�����@��������Y��!;�.����!�	��������	����=����!����!	#���@����!�
����'\�'^�	��	��������2��Q�@�	���"������������!���!���#�B>������	�����.��2���
�!�� ���������� 	�����	�� �!� �� �������!� �##����� ���� 
�����!� ����������� 	��"��� ����
	���������#� ����*>�����!��������!�L*&(P��#�*��M����!�������QZ��!� �����!��������
�!������Y>�!;�.�����	����	�60�����Y��!;�.����!��!���	�����		�"���!#�������!���
��!.���!�������2��Q��&����\W�����Q��#�*��MCTD�������	��NM��������"����������J
�2�����!�
�#� ����*��MCTD��&��	� ��	���	� �!� �����3��� ��2�	����!�!.��#� ����N>����Q���!���� LN��P��
@�!.��>����Q���L)��P��!���J
�	�������!	�@����!�*��MCTD���!������!��������	����������
)��������	��������%������!��#���QZ���2�!�������!�����!��#�����N����)����!���J
 
�����!	������)����!�����%�������"������2�����#����!.�����'\>��!��!.����%������!�
�#���QZ����	2��!.�#�����#��������	��#����#�*��M����QZ������!	���.��������!�����*��M�
"�������!.�
>	���!��L
ZP������#���	��!��Q��!����
>	�����@��������
Z��
\��!��
^�	���!�	�
in Cul5CTD��&��	�
>	������	��!!���������������%������!�"�������Q�������!3���������	�
#��!���!��@����##���!���!#�������!	��!�������	�����#�����Y>�!;�.�����*��MCTD���QZ��
&�3�!� ��.������� ���	������� 	�..�	�� ��������@�����!�����Y� �!;�.����!� �����	�	� ����
��QZ����%������!��@�������2���	�#��������	��#����#�*��MCTD���3����;�3>�!>���>��Q��
������.���������%������!������!	�������������*��MCTD��������!3����	���Q������@����
����@	��������%������!����	��2��������>����!	��!���	2����!�����"���������	�2�����	�
'\�#����	��	�������!������!��������
*8���2��Q��������!.�	�..�	�	�������������%�
�����!�@������	����!��'\������2���!�����������"������	�����	��	���������!���������
8>��Q�	���!����#�
*8�



89 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

�!���	�	��#���"��������#�����!�	��!�������QZ���!3�����.��!��	�@�����	�����*��Z����%�
�!���#���	�22���� ���� �!���2�������!�����"���#����������	����	��������60�8������������
	����>�!.���B>����	������!.�	�..�	�	��������	��������!#�������!�����!.�����	��2�!�
����Y��!;�.����!����*��Z����2�����������������������!	������!���������	��������	���3�������
�������������#��������		>��!3�!.��Q2�����!��18�&��������@�	�����	3�@��������!;�.����!�
�#�����Y��!���!�	�����#�������!��#�����		��!3����@��!���
>���!�!�	��	������2�2������!��
�������"��	�����#�'\��!$����@����!������M�
*8
>&�*+�
>���!�!���2��Q��)�����	�!��
��		>��!3�@�	������������@��!�
>���!�!��!�����M�@��!��!��������
*8�@�	��	����
��	���!.���		>��!3�@�	����������!�����2��	�!���#�����Y>�!;�.�����
*8��&���	��2��	��
�Q2��!����!��#����	���	�����	����������Y��!;�.����!��!���	����!#�������!�����!.���!�

*8���������!.	�����'\�����!������	��	�������!�����	���22��Q������!���	�@�����!�������
��������!.����=����!����!	#����(���������!$�����.����	�����	��!�����Y>�!;�.�����

*8����������������!���������!	�	��!��@����������������������Y���	���2��"�	�"����2���
�!�����
*8���2��Q������Y�	�.!���!�����!��!�	�kcat�#������=����!����!	#���@����!�����
'\����
*8�	��	��������2��Q��2������������!����	�!.��>���!�"����!�����!	����!��!.�
�!���	�	���"���������������Y��!;�.����!���	��	������$�	�'\���������!��L�	����	�����
��������KM and KDP�����������##��	��!�KD������!	���������	����������!������##��	��!�
kcat.

18���	���	������##����!�'\��#�!���������Y��"�!��22���	������"��������	���##����!�
���!	#����#����=����!����������@����������@��.���!����2����������Q�����!�����@�"����
���	���	���3���������������#����	����������##��	���������!�������!	�=��!�	��#�����	��
��!.�	� �!� ������!����2��2�����	��#� �������%������!���2�!��!.��2�!�@����������
!�������	��!	�!���@����!���������!�*&(�"����!�������!	�@��������)���	�������!��
�!��������!������	��##��	��!�*�0����"���������Y��!;�.����!���	��2�	�������!��!.�	����
#���*��(Z�����������!#���!.���	���		������!��!��2������!.������		�������#��!��!����
*�0��&����##��	��#�����Y��!;�.����!��!������22�������2��������!�������"�����	2���
�#�*�0�#�!���!��!����.������!�

�)�c2W.%'!�c2
c"
2edd9
&^
!�)
�c<6��%2'#c�c�)
y��2{

����Y>������������"����!��#�*�0	� �	�2�����#�������@�����!�����Y� �	����!.�
�!��!���	����!;�.���������!�����!;�.�����#��������!	�L8�.��̂ P��&������!���"�����������
�#�����������!���������#������!;�.����!�2���		���"���	���������	������2�����	����
����.�������61�&��	������	���������������!���	��!��������2����#�!���������!��!�*�0	��
��� �	� ������� ��� �!���	��!�� ���� ����!�	�� �!�� ��.������!� �#� ����Y� ���!;�.����!�
L��!���������!P��	�@�����	�������#�!���������!������Y��!;�.������������!	��	���!����������
�������*�+W�	�.!���	������2��Q�L*
�P�62�&���*
���	���2��	����#���.���	���!��	�
L*	!Z>*	!YP��!���	���.�����!	��"��������.�����������3�������3�!.����[^>[N��������!	�
�!�*
����2�!�!�	�������!�#�	���	���#��	��!�	�.!������!	�����!�65����!	��2���!�66 
��������2��.��		��!67��!����"���2��!��[Y>[W��"�������������	���!���	��!��!.��#�����
2��	����.����������#�*
������"�	�#����.�!����	�����	��#���	�������!�2�������2��.�!�	�	�
in Arabidopsis thaliana.70� +�������2��.�!�	�	� ��#��	� ��� ���� ������ 	2������ �#�
2��	����.�����!����"���2��!������!.�	� ���������@��!���	�����!.� �	��Q2�	������
��.����%�!���� ����� 	�..�	�� �����*
�� ��.�����	�2�������2��.�!�	�	� ��� 	��������!.�
���!�"����#��������!	��2���!�����.���������M�"�������2��	��2��"��'^��*�+Z��*�+Z��	�
����	��	�����>��!��!.�	���!����#���*�0���2��Q�������!���!	�*��N���@����2��"���	�
��2���	�!.���	��2������������������ #���2�������2��.�!�	�	� ����� ���	� ��.������ ����
.�!�����!������������������!�*
��71



49�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

�c<6������	�	��
��0���
�
2	���
�����
	�
������	$�	������

�!	�.����!�����������!�	�����@����*
��2������	����"�.���#�����Y�#����*��Z�
����#��������!#��������!���	�	��#�*
��	���!��	��*	!M��!����	��	����#�������2�����!	�
������!���!��������ZJ�+�J��"^N������!�@����#��!������!���!�����.�����!	��"���
	��>����#��'Bn�
J&�+B7
B2D.72�����!���.�����$�!��������2�����	�	��@��	2��������
�����������	��!���	2���	����	��#����	�����#���2��	����	����#���.�!�	�����������!������
��������$�!���!���!�������������!	��!����	���!	��"�����	����	��!���"����*	!M>��2�!��!��
��!���������!��#�*��Z��!��		��!����	���!������Y��	�2�2����	�����"�����#�2�������2�.�
*
���	�	�!	���"������������������	����	����!����	�������@��������������!	��"�������#�
�����/�� #��� ���ZJ�2!������!���������!$�����)���!�������	�@�!���!� ���"��������
����2�������!	����	��"�!.����������>����!	��!�����	����	���������#�������������!�
2�����!�#�����!���������������X^>XN�(�	2���������!	�.����!����������"��	�����#�*
���
�����"�������!���	��!��!.��#�������!���������!�������!������!	������������!�������"����
0�������	�3!�@!����������������������	�	�#���	��	���������.!����!����������!���	��#�����
2���		��&���	�������!��	��Q������������������3��#�	��������������#�������*
����2��Q�
����!���#���	��!��"������	���!��	�

*�!	�	��!��@������	�����������#�!���!��	�������Y��	�2�2����	���*
������"�	��	�
�!��!���������#�
*8��!�"������(�!���������!����*
������!����	�*��Z����%>��2�!��!��
���=����!����!�	�!���	�	75��!����	����@!��.�����	�2\X-�2Z ubiquitination by SCF
32\ in 
�����>#�����Q�����76���"�������		�������2���.�!����	�����	��!�����������*
���	���=������
#���2��2���*�0�#�!���!��!�"�"���!�A. thaliana��Drosophila melanogaster��Caenorhabditis 
elegans��S. cerevisiae��S. pombe��Neurospora��!������!���		�������������	�NY�XX>Y^ It 
��	����!�!������!����	��	�����	���������	���3�!.�*
��#�!���!��!���!����������"��	�
�#�����!	��!�J���	��	���������2����2�����!	���������!���	������!�"����2�		�����"����!�
�������=����!����!�����!�	���0�3�@�	���������.��*��(Z��!�������� �!���������"��

*8���.�	�	��!�"�����N[>NX��!���"����!��#�*��(Z�����������!�����	����������������		�
�#�����Arabidopsis�8>��Q�2�����!��#�Z��!���!	�=��!���������!��!�#�!���!��#�
*8Ufo1 
���=����!���.�	�����"�����!�"�"��MZ�YN�)���!�������	���"���!���2�����������!���	��!.�!�.���"��
����	��#�*
���!��*��(Z��!�"�����"��	�	�������2�	���"������	��!�"�"���	��"���!��#����!�
����.�����������#�*�0��		�������!����	�		�������2��	��������!"��"�!.���"��	�����
���	��#�!���������!��!����!���������!���2����@����*��(Z>��2�!��!��	�=��	������!�
of cullin.[^�YM��#��!��2�����#����	������	��!�����2�����*�0����"�����	���@!��.�������

�c<6������	�	��
��
�
,������	�
	�
�����
�������

*
�� �	� ����.�!.� �	� �� 2���!����� 2������ �!� ����!� ��	��	�� @���� 	�"����� ��##���!��
�!!����!	���"�!.����!�������2������������!��!����'�����	�����	�!����������������!��!�
�!������	����@��!����"������Q2��		��!��#�*	!M��!�����������"��	��#�����
*8�	��	������
�!�����!>��2�!��!��3�!�	���!��������2\X-�2Z��Y[>YY��*	!M��"���Q2��		��!�2������	�2\X-�2Z 
���!�"����������������!	��!�������@����	�������	����*
��#�!���!��
��	�=��!��������@�	�
	��@!� ������"���Q2��		��!��#�*	!M��!����� �!�����!�����	���!������	� �!���	���
��.���!��#�MZ\�.�!�	���!3����������@��!�������!.���	2�!	���!��!���!	#���������	�89��!�
���"�����@��!�������!.���	2�!	���!��!������	��	���2�@��#���2���������#�����	��	�	��!��
�������!������2���2�����������!������	�90����!��	�����	�#��������	����������"���������
2����#������!��#�����	���!������	��!�"�������=����	�*	!Z��*	!M��!��*	![�91������"����
��#���"��2����#������!��#�*	!M>��2���������	��	�!�����	��������Q2��		��!��#��������
�����!�����!���&��	�������	�..�	������������	�2�2����	�����"�����#�*	!M�2������	��!�



50 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

�!���	�� �!���� ���!	��2���!��� ���"�����@���� �!� ���!� ���"���	� ����@��!�� ��	2�!	��
��.���!�91�����	����2��!.����	2���������������	��##����	���������������!���������!��!��
��@!��.������!��#�
*88�)X��@�������.!�$�	��>�����!��������Q����!���!��.�!�$�	�
������!	��2���!���#�!���!�����!��!�!.���	�2�����	��������!�"���W\>W^��!�������	���!�
@����*
����	����!���2��������������!��!��!�.�!���2������	��	���	��������!���	�	�
�#��!���2���!�����������ZX2ZZ�\�	�..�	�	�������"���Q2��		��!��#�����*�+
^�L*	!^P�
.�!���!��������	���"��#������!��	���	������94���������!���������������!������	�
�Q2��		�!.��!�.�!��->��	�����!����	�.�!�����	���������#�������->��	��!�.�!��@����
	��@!������2�!���!�	�"�����*
��	���!��	�#���������	��"�"���95��!����	��!.����.�!�	��!�����
!���������!�2���@���������	����=������#���	��"�"����#����	��Q2��		�!.��!�.�!��->��	��
&�.�����������	�����	��!�����@��!����	2�!	���!��->��	���2������*
���	��!��Q����!��
�!����������.���#����������!���#���	��	����#�����	���!��	��	�@�����	�����������!��	�
2�@��������������!��->��	�

�!������ ��!3� ���@��!� *
�� �!�� �!��� @�	� 	�..�	���� ��� �!"�	��.����!	� �!� ����
!����������Q�	��!���2����2�����!	�*	���!��(��\�96�0�		��#�*	���	�����	���#�*�3��!�/	�
	�!������@�����	���		��#�(��\��	�#��!���!���	��	����#�2����!�	�@���������!��>2��!��
	�!������ B��������� 2�.��!��	���� &��	�� 2�����!	� 	��"�� �	� ���� 2�����"�� 	��	������
���.!����!�	���!��	��#�*�0���2��Q�	���2��	�!.�(��Z��*��N���!����QZ���!�������	�!��
�#��|�����������!�������		�������*�0N((�\����=����!���.�	��L(��\�(��Z�*��N����QZP�
�Q�	�	��	���	���������2��Q��!�����!����	��!���	����!�����*
���)��!�����!���������
�Q�	��!� ��2���� 2���@��� �	� ���"���������|�����.�� ���(����*�0N((�\���		�����	�
#����*
���!����!�	���.����������������.����������!��*�������!>���!��*�0N((�\ 
�����	�!�����������!���	�!�@���2���!��������=����!������	�	��	�����	������!���	����!�
������	�!���#��|�����������!������*�0N*
��L*	��(��Z�*��N����QZP��	�!�����2��Q���
@����*
���)��!��|�����������!�����.�	��������!��*�0N*
����!�	��������2�������	��
����������	�	����������(�����	��!	��!��������	�*
���2��	���������	����!.��!��!���"����!�
�#�*�0N*
�����=����!���.�	��'^����"����

�c2�#.��c2
'2�
".!.,)
),�)�!�K)�

c����
"�����	��
�	�
���
2���9
,������	��
������

��!�������#�����Y>�!;�.�����2�����!	����������!���������!	���"�����!���	�������!�
�����������������!����!.����\�97�2M^�97�|�098��!������	�����2�����!	�99�&���2��	����.����
���������!	��#� ���	�����������!	� L@�������� ��2������ #��!���!����!���"����	�����
#�����!��#����.����������	P������!�������#������Q2��������	���	����!�2��!�����������������
�!��+������!�!���#���������Y>��������2�����!	�L��	���	���������!	P���	�"�������������
	���	#��#�������	����#�������������������2��2�	���#�������"��������!��#�2��	����.�����.��	�
�#���������Y��!;�.����!�2���@���100�����������#�2����������!��!��	�������������=����!�
�!;�.����!�	�	������	�����!	������������2���������!;�.��������Y��!�"������!��	�����
�	������������	�����	�����#�!���!����������!��#���������Y��!;�.����!�2���@������������
!���������!��#���.�"�!�2�����!��	��!�����	2�����*����!���������!�!����!�����Y>��������
2�����!	�#���@�����������Q�	�	�������	���!"�!�!.��"���!������2M^��!��|�0��*��������
�����@��3��!������!���"�����.��	��#�����Y��	���.�!����!������

�!��2���!�������2�@��#����22��������	�����#��������!���"������Y��!;�.����!����.��	�
�	� ��� �"�������!���������!� �!� ���	� ��3�!.���!���������!� ���"�����)�����	����3����
�#� *
�� ���"���� 2��������� �!���	� ���� ���������!� �#� ����Y>�������� ����!	�[\�Z_Z 



51�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

���3�����#������!$����(�!ZJ�'(+Z������2���		�	�����2����	���#�����#�����Y����������
�����������Y���	�	��������������!��#�!������	��!3!�@!�����Y>��������2�����!	�
�!����	�102 and Drosophila����"���101�&���Drosophila������@����2������������!���.��!.�
����	�������!���	���#�!����������2�����!	��!�����!�	���3�!.�(�!ZJ�'(+Z�@�	�	��@!�
�����2�!���!���������Y��!;�.����!�2���@����!������2�����!��#����������!���##��	�
.�������#����������#�����!�	������!���!�*	!M��&��	����	��"����!	�	�..�	�������*
������
������������#�������!���.������!������(�!ZJ�'(+Z������!�����������!���������!��#�
��	��	��!�����2�����#������!���"������Y����.��	��
�"�������##���!��2��������	�����	�#���
����Y��!;�.���	���"�����!���2�����NM�WW�Z_^>Z_N��!�����@����!�@�����#�2����������!����	��
�����2�������	���!���	�	��!����	���2��"����#�(�!ZJ�'(+Z����"����

!��
2���9
���3��
��
�
!�����
�	�
!����$�����
����������	�

�!� ��2����!�� ��"���2��!�� �!� ����2�	�� �����@�	� ���� ��2���� �#� �� 	��������������
�0�NW\N�L�����!!���J&���&�3�����!���.��*��2�!�P��@�����!�����	��������"�����#�
��������Y>���"���!.��!$����L��'P������2����	�����Y�#������!	#������2�����!����.��	�61 
�0�NW\N��##���"����@�2�	���������Y��!;�.����!����"�����!�"�"���!�����	�����	����
�Q����������2���L�M���!���	P� ��		��#�!��������������!	��&��	�	���3�!.���	����	�..�	�	�
���������!	��������!.��!	��!����!�����������!����!������������������	����!.�2�����!�
��	2�!	������������!��@�����0�NW\N��	��	�����	�#��������2���*�0	���.�!��������������
�!����	��!.������##���!��	��	�����	�	��@���##���!����	�>��	2�!	�	�����0�NW\N��	�..�	��!.�
�������##���!��*�0	����������##���!�������	�!	���"�������2�����!��#���'����"�����&���
��	�	�#���	�������##���!�������	2�!	���	�!���3!�@!����	����!���	�2���!���!��	2��������
�0�NW\N�2����	�	��������#��!�����	�"�����#�����	����	�����	�����	��!���������Y�
�!;�.����!��!�����!;�.����!�	�	������2����#������	����������	�����	������������0�NW\N�
	��@	��Q����!��2����	���	����!������������2�����#����������!���#��!�����0�NW\N�
	��@��� ���3��� ���"���� �!� ��@!��.�����!.� ��'� ���"���� �!� �*&>ZZ[� ������ ���	�
Q�!�.��#�����!����������	����!.��!���!���������!��#�����!	��!�����������!��#�*�0�
	��	�����	�61���	����2��		�"������0�NW\N�����������	���!.��������!��!�����.��@����#�
����Q�!�.��#�����!������	�

.����	����
`�����	��

������.����������2��.��		���	����!�������!�����2�	���@������	��!��!���	��!��!.�
��@�����Y��!;�.����!���.�����	�*�0	�����������!	���������!���&�����	����2����!��
�!��	��"���=��	���!���������������Y��!;�.����!�	�	�����	����@��	������!���������Y�
�����!��������#��������2��	2���"���#��!��"������*�0���2��Q�	��)�����	�2��2��Q�!.�
�	���������	��Q2��		��@����##���!��'\	��!������!�#����#�'^��!$���	�����!;�.��������Y�
�!���@���!$���	�������!;�.�������L*
���!���'(+ZJ(�!ZP���������!@���������������
��.�����##���!������!����.��	�������#�@������	�����2���!���������		�����������2�����	��!��
���=����!���.�	�	����	����!�����!�������#���##���!��2�����"������!�	��	���������2���	�
����� ���� 3!�@!�� ������ ���� ��� �	� ��!�� �	� ^M_� ��##���!�� *�0	� ����� ���� �Q2��		��� �!�
����!����	��!����.�������������	��#�����Y��!;�.����!��!�����!;�.����!�����	���	�
2�����Q���������������.������!��#�	��������.��	����#�*�0	�@������������!=��	�������	���
��	�����!�������#�����Y>�!;�.���!.��!�����!;�.���!.��!$���	���!��	�.!��������@�����
	��"����������������������Y��!;�.����!�������!;�.����!����"�������������Q2��������
�!���!���������"�����#���$�!	������!����	��#�*�0	�����������!���!�!.��������!�"����#�
��!����	��������	�!�	��#�2�����!	����!���#�@����������3�������#�!���!������		>2��2�	�	��



52 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

���	���	���.�����������������	���Q�	��	����@��������.����������!���������!������!���
������!�>��!�����!!����	������������!���������!��!����!���������!��#��!��"������*�0�
��2��Q�	��!�����!���������!��2�!��!������!����!.��!����"����#�*�0����������"�����
���!���������!��������	������������������	��!��*�0���2��Q��	����!.�������		��!���
���*
�>�����������!���������!���!���������	��	�2���	����@������22�!	��������*�0N((�\ 
�!��*�0N*
����2��Q�	��2�!��|�����������!�96�
���������!�	������������	����!�
	��	�����>�����������.������!��#���������Y�����������������!��������������"���!��
���������!�L��.���2��	2���������!P���������3	��!��"������*�0���2��Q�	�#���!���������!�
��� ��!���������!�63� &��� ������� ����!�	�� @����� ���� *�0	� ����	��"�	�� @���� �!�
���=����!����	��	�����	��!���##���!��	������	����������������2�����!�3�!�	�	���������3�
����*�0�	��	�����	�#������=����!����!�105

��	���	� ���	� ��;��� =��	���!� ������ .������ "��	�	� ��2��Q>	2���� ��.������!� �#�
!���������!����	����!�������#������	2����2������	���"��	��#�����	�	����	������!�����
	����2������#�����	������!����@����	�����2�����"������Y�'^��(!Z��2�����������Y�
�!;�.����!��!�"�"����"�!�����.������22���	� �����"���!���"��������	���##��	��!����	�
������!��!�"�������	���������Y��!;�.����!�������!��!���!������������2���2�2����	������
�!.�.������*�0�L��.���	��	�������'\��!$���P��)�����	���������!�	�����@��������Y��	�
���"���#��������!	����*
��L���	��!����	�����=��	���!��#�@�����	����������������	�	��#�
	��	���������.!����!P���	�*
�>������������!;�.����!���.����������#����	��������!�����
����#��*
�����������		������@��������*�0�	��	������L��.�������Y>�!;�.���!.�#����	��
'\��!$���	��!��	��	�����	P��8�!������@������'�2��"����������	�����������.���#����!���
���������2���!����.���*
���!��(�!ZJ�'(+Z���	�����.�����!������	�#���2��	�����
*�����������������!	���������!������!���	��!����@����������#�����Y��!;�.����!��!��
���!;�.����!��!����	�������2���������#����"��*�0	��!����@����������!��#����	�����
��.�����������!�@������!�	�����������!�����������	��	�	�

ACKNOWLEDGEMENTS

)�� ���!3� (�	�� ��� '�.�!�� 0��� �!�� 
�!����� �����3��	�!�!� #��� ����!�	� �!� ����
��!�	��2���'�(�'��@�	�	�22�����������#����@	��2�#����*�������
��@�	�	�22���������
����%�_[MWWX��!���!��!���!���#����@	��2�#����*�����������(���	��!��!"�	��.������#�����
������&��	�@��3�@�	�	�22�������������������!������%�_[MWWX�

REFERENCES

Z�����	�3�����*����!�"������&������=����!�	�	������!!����"��������ZWWYK�[XHN\M>NXW�
\��+�3����*�������!�	�	��!������!.����=����!����!���!!����"��������\__ZK�X_HM_^>M^^�
^�� &���@��� �
�� ��##��!� 0�� ���	���!��� �� ��� ���� ���.!����!� �#� ���� 2������=����!� 2���������� 	�.!����

'������\___K�ZWHWN>Z_\�
N��*����|��&����	��)�����������������������������=����!����!��	��!�!������	2������	�!���!������.�����

	����>��"���2�����!��
��!��ZWYWK�\N^HZMX[>ZMY^�
M����!�0��)������	�!������!��;���
������������!�	���#����=����!>���!�#�������!������������!��!�2��	�>2������!.�

��2��Q��*����\__YK�Z^^H[M^>[[M�
[�� %������ *�� (�3�� ��� 8�!���!��� ����	� �#� ���=����!>��3�� �����!� �!�� ���=����!>��!��!.� �����!� �!���!�!.�

2�����!	��*������"�\__YK�	���������
X��(����&��
�����!�����
�������������!�	�	��!������!.�2�	����!	�����!������������!�������=����!>��3��

2�����!	���!!����"����2��	��������
�����\__XK�^[HZ^Z>ZM_�
Y��
��������8�����!�����w��������)��������*�M^J����!��!�������		�!��������Z����%>�\�	���!����#�
*8�

���!�������=����!���.�	�����������������"���	�����'\��!$����*�^N��%�!�	�(�"�ZWWWK�Z^HZ[ZN>Z[\[�



53�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

W��(�	����	��������$�����*������%������!�'^����=����!���.�	�	���!!����"��������\__WK�XYH^WW>N^N�
Z_��)�����	�����
�@������&���	������������3��/	�.����������������!����=����!���.�	�	H�
*8��!����	�3�!��

����������2��	�����\__NK�Z[WMHZ^^>ZX_�
ZZ��+����	3���(��(�	����	�����8�!���!��!����.������!��#�����!>���%����=����!���.�	�	��������"�����*����

�����\__MK�[HW>\_�
Z\��*����$��&��+�.�!�����&���
*8����=����!���.�	�H��!	�.��	��!������������������!���������"�����*����

�����\__NK�MHX^W>XMZ�
Z^����!����*����$��&��0�"���!.��*��������
�	��������!���	�	��!��!���!��������#���������!�8>��Q�2�����!	��

%�!�	�(�"�\__NK�ZYH\MX^>\MY_�
ZN��w��������)��
��"��!3������!���@	�+(����������		�	2�����������!���	�	��#������!�2��	�>2������!.�

��2��Q�#�������	�H����!�������!��#���	���!������������������!	��
��!��ZWWYK�\XWHZ\Z[>Z\ZW�
ZM��
�@���'�������&����!��!������(��������&����>��2�����!�3�!�	���!��������2N_
�*Z��!����	�����%Z����


����!	����!��!�
�����"�	�����*����ZWWNK�XWH\^^>\NN�
Z[��
3�@����(��*���.�-0��&���	����������8>��Q�2�����!	��������2���	�������������2��	2����������	��	�����	�

�������
*8����=����!>��.�	����2��Q��*����ZWWXK�WZH\_W>\ZW�
ZX��8�����!�����*�������**��-�2��!�-�������������2��Q��#�*�N2��
32Z2��!��*�M^2J����!������$�	�

���=����!����!��#�����2��	2����������*(-��!��������
�Z2��*����ZWWXK�WZH\\Z>\^_�
ZY��
�������(�	����	�������������������"����!��#����=����!� ��.�	��
*8��������Y��!;�.����!������*����

\__YK�^\H\Z>^Z�
ZW�����$��������$�
�������8��������&�������!����=����!>�!;�.���!.��!$����*�^N��!����	���������2����#������!�

�����.����.������!��#�2\X-�2Z�2�����!���"��	��'Q2�*������	�\__MK�^_^HNY\>NW^�
\_�� *���!� 
�� ������>)��!��� ��� *����!�"��� ��� (���� �##��	� �#� �3�22��� 3�!�	�� ����>���������

2��	2���������!��!�2Z_M�8���H�
*8L����>&�*+P>��2�!��!����.�������!��!��
*8L����>&�*+P>�!��2�!��!��
2���		�!.������*���������\__NK�\NHNXM>NY[�

\Z��+������)��-���.���%��
��!�
�������������	��!��3�!���	��#������=����!���.�	����"���	�	�=��!�����2���		�"�����
�������\__WK�N[\H[ZM>[ZW�

\\��-����&��-���-+��0�����	�8��������*�����!�2���	��#����=����!>�!;�.���!.��!$���	�L'\	P��!�����=����!>2�����!�
��.�	�	� L'^	P� 	�!���	�$�� !�!��.�������� #��3��� ���=����!� ���!	� �!���!�!.� ���� 2�		����� �	�2�2�����
��!3�.�	���������*����\__XK�\Y\HZX^XM>ZX^Y[�

\^�������.�>���!!���*�����.�!�(���
�=��!�����'\	����"��2������=����!����!��		�������!��+*����.��	��
*����\__XK�Z^_HZ\X>Z^W�

\N��
�����	��-��+�!������3������-��������&����!�=����� �����!�	��#� �������Z_�'\��!$�����!����	�
���� ����	����� #��� �+*� ���"����!� �!�� �!��!�	� ��32��!�� ��.������!� �#� ���� �+*�� ���� *���� \__YK�
^ZHMNN>MM[�

\M�� -���.��� %�� 
���� ��� 0�@�	� 
� ��� ���� ��2��� ��!���	� �#� *�^N>
*8� �		������ �!�� ��	�		������ �!�����
2���		�"��2������=���������!��#�*�0�	��	�����	��*����\__WK�Z^WHWMX>W[Y�

\[��-���.���%��������������(���������&��������������#�����*(*^N����=����!>�!;�.���!.��!$����#�!���!	��!�
�������!��!.�����!�������	�	�@�������=����!���.�	��
*8*(*N���������*����\__WK�\YNH�^[_Z\>^[_\^�

\X��+����	3���(��(�	����	���������!�	���#���	�!��NY���!3������=����!����!�	�!���	�	��!���2�����!	������.��
����
*8J*�^N�2���@����*����\__MK�Z\^HZZ_X>ZZ\_�

\Y����"���&�����	���		������(�.�������!�	�.!�����"��	�����!��������=����!>2�����	����	�	��������������"�
����*���������\__YK�WH[XW>[W_�

\W��)��%��B��%��
�����!�����������
���������#�������>&�*+Z>
32Z>����>���!�!���2��QH���	������!�����#�
��!��!.��!����	�!��	2��������#�����
*8L����>&�*+ZP����=����!���.�	�������*����\__^K�ZZHZNNM>ZNM[�

^_������3��
��&�!.�B��)�����	����������
�����������	�	�#���2��	2����2�!��!��	��	������	������!��!������!�����!�
�������
*8*�N����=����!���.�	���*����\__^K�ZZ\H\N^>\M[�

^Z���������w��!.����
�����!�����������
�����������	�	��#�����*3	Z>��2�!��!�����.!����!��#�2\XL-�2ZP����
����
*8L
32\P����=����!���.�	�������*����\__MK�\_HW>ZW�

^\���������������!!�
��
�@���'��������
���������#���8�@X>
32Z>���!�'���2��QH������	���>2��	2����������
	��	���������.!����!����
*8����=����!���.�	�	������*����\__XK�\[HZ^Z>ZN^�

^^��w��!.����
�����!�����
�!.�0��������
���������#�����*��Z>��QZ>
32Z>8���Q
32\�
*8����=����!���.�	��
��2��Q���������\__\K�NZ[HX_^>X_W�

^N��+�!�w,��-�!�	�	����(��	�(*������������Y��!�����!H�������!.��!��Q2��		@������2�����!���	������!���!�.�!��
\__NK�\^HZWYM>ZWWX�

^M��&����	���-�����������&�!�3��-��������&����'((Y�	�	�����	��		�!����� #�����������2��.��		��!��!��
���2��.�!����2���@����!��������*���������\__ZK�ZMMHMXZ>MXW�

^[���	�3��8��
��3�����-��������
��������*�"���!�����������'((Y��	��		�!�����#���
*8����=����!>��.�	���!�
�		��!����	���'������\___K�ZWH^NXM>^NYN�

^X��0��3�2����	�(��(��!.�	�%������	��@	3��-����������!�"���2�����!����������!�2���@������������������
���=����!�	�	�����'������ZWWYK�ZXH\\_Y>\\ZN�



;8 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

^Y��0������(��������	����0�2��$���������������������!��#����	��*�M^2�����������=����!>��������2�����!�
���Z2��##��	�#�!���!��#�����
*8*�N���2��Q��%�!�	�(�"�ZWWYK�Z\HWZN>W\[�

^W��-������&��*�!��������v�!�,��������&�����QZ�	���!����#�
*8��!��|�0�'^����=����!���.�	�����"���	�
���Z����������!��#�����!	�*�M^��!��*��\��%�!�	�(�"�ZWWWK�Z^H\W\Y>\W^^�

N_�����!.�(&���������������!���)��������'\>���%��Q2�!	��!��#������'((Y��	�����!#��	�	2����������
����!����������!������*����\__WK�^^HNY^>NWM�

NZ��-��$�&���$�����������#�8��������&����!	��"���2�����!�(*�>ZJ(!Z2��	���=������#�������!�!���������!��!�
*�����.�!	��!��
�����"�	������������\__MK�N^MHZ\MX>Z\[Z�

N\��)�������v���'&��-�����!��&�� ���!�������!��#��'((Y>�!;�.����!�	���� �!�����!�����!>\���������
���2��	���	�*����!�ZWWWK�\MXHZ__>Z_M�

N^��
3��������8����!	�0��&	��	����&��������+��*��!��*�0X�#�������2��������!����%���.�	����2��Q�	��
*�!�����	�\__XK�[XH\__[>\_ZN�

NN�������&���	�3��8��*�����&��������*�"���!�����������!��#�����������	��#�����!�����!�#������2�����!	����
�'((Y���!�.�!��ZWWWK�ZYH[Y\W>[Y^N�

NM�� ��!�	����)��-��v�!.�v���������� ���.�����2���������!���	�	��#� �������=����!>��3����������!���Y��!��
�		�������2�����!	����+����������	�\__YK�XHZ\XN>Z\YX�

N[��0������8���3�@��������	������&���������'((Y����������!��#�*�0Z���		�����	�2Z\_L*��(ZP���!�
�!���������#�*�0Z>
-+Z���!��!.��!��
*8���.�	�	������*����\__\K�Z_HZMZZ>ZMZY�

NX��w��!.����v�!.�B��������������������*��(Z���!�	�����!!����������*�0Z��!����.�����	�����#�������!��#�

*8����=����!�'^���.�	����2��Q������*����\__\K�Z_HZMZW>ZM\[�

NY��
�������)���,�����+���)���
��������8>��Q>��������*�0���2��Q��		�������!����.������!��������
*
���!��*��(Z������*����\__WK�^MHMY[>MWX�

NW�� %����!���.� 
��� *�	��� &*�� 
���@��� 
(� ��� ���� 
�������� �#� ���� *�!�Z>*��Z>��Z� ��2��Q� ��"���	�
��.������������!�	�	� #��� �����		�������#� ���������	���!��� ����!>��2�!��!�����=����!� ��.�	�	��*����
\__NK�ZZWHMZX>M\Y�

M_�����!	���!�%��%�!����(�����	�3�������.������!��#�!���������!��!����!���������!��#�����!Z��!�
*8
32\�
���=����!���.�	�����8>��Q�2�����!��!��	��	�������+������������
���
��\__[K�Z_^HZZMZM>ZZM\_�

MZ��*���!.��)��w��!.�)��%����)����������2	�	�'&�\���!��22���!���������.��#���������!�����!>�!������!.�
2�����!�*��(Z���	���=������#�����Q�!���	2�!	�	�����������������
*8L&��ZP����=����!���.�	���+��!��*����
\__NK�Z[HZYY^>ZYWX�

M\��)��-��*��!����+�!�w,��*�!;�.����!��#�����Y����*�0Z��!��!�	��������������#�������*Z>*�0Z���2��Q�
���2����������=����!�2�������$����!���������*����\___K�\XMH^\^ZX>^\^\N�

M^�� ����� ���� ���@!���� �'�� %����	��"�� &�� ��� ���� ����Y� ����#�����!� �#� ��>Z� ���"���	�

*8L����L&�*+PP>��2�!��!�����=����!����!��#��3�22����2��������*���������\___K�\_H\^\[>\^^^�

MN��+���	��|������@!�����'��%����	��"��&���������������Y��!;�.����!�2���@����	��		�!�����#���2����������
���.���!.��#�2\X-�2Z�������=����!����!��+������������
���
��\___K�WXHNMXW>NMYN�

MM����������������	�����&����!���������������������!��#�����!>Z�������=����!>��3��2�����!�����Y��!��!�	�
�������"�����#�
*8L	32\P���@����2\XL3�2ZP������������2��	���	�*����!�\___K�\X_HZ_W^>Z_W[�

M[��8���3�@�����w��!.�v���*��"��������������&���*�0Z�*>�����!���	�=��!���!����*Z�������=������#���
�#���!��!���������������!���'((Y����������!��!�����=����!���.�	�����"�����#�*�0Z������*����
�����\___K�\_HYZYM>YZWX�

MX��-�@�3����&��*�����&��
�$�3��&���������'((Y�������	�'\>���=����!����
*8�'^���.�	���'������\__ZK�
\_HN__^>N_Z\�

MY��
�3����'��v���.����v����������v��������(������!�������!	����@��!��'((Y��!�����=����!�'\��!;�.���!.�
�!$���	��2��.����������!>��	���'^���.�	�����"���������
��������������\__XK�ZNHZ[X>Z[Y�

MW����$�"��+
��-��##��������	��3�@�������������!��!.��!�����.!����!��!������		�������#��!����"����*�ZJ
���(Z����=����!>��.�	����2��Q��+������������
���
��\__^K�Z__HM[N[>M[MZ�

[_��(����(������.�0���
����(*��������
����������!	�.��	��!����'((Y����"����!��#�����!>���%���.�	�	H�
�!#�������!����!������#��!;�.����!��*����\__YK�Z^NHWWM>Z__[�

[Z��
����&���
�����+%����������!������������!��!���������#��'((Y>���"���!.��!$�����	���!�@��22�����
����������!�����������\__WK�NMYHX^\>X^[�

[\�� 0��2�!�� 
�� *�2�� %�� 
��"��!3�� �� ��� ���� +�������!� �#� �'((>*�0Z� �!;�.���� ���"�.�� ��� *�+W�
	�.!���	�����
��!��\__ZK�\W\HZ^Y\>Z^YM�

[^��*�2��%���(�	����	�����*�+W�	�.!���	���H��������#�!���!�����.��������#�
*8��!������������!>��	���
���=����!���.�	�	��*����\__^K�ZZNH[[^>[XZ�

[N��)������(�!.�B)��&���*�+W�	�.!���	������!!����"�*����(�"������\__^K�ZWH\[Z>\Y[�
[M�����>��	����(��
��.������(������)��&���*�+W�	�.!���	���H���������!���#������@��!�	�.!������!	�����!�

�!�����=����!>��2�!��!��2�������	�	����*����
��\__\K�ZZMHN[X>NX^�
[[�� *����"��$� (��� ��"�	���!.� ���� *�+W� 	�.!���	���� �	� �� ���!	��2���!��� ��.�������� '���� ��2� \__WK�

Z_H^M\>^MY�



55�c2!,c#
c"
�.##�26,�2%
.&�`.�!�2
#�%'�)
'�!�K�!^
&^
2edd9

[X���;��3��!�����&��2�������|��;�	����������������!�������!��#�2���@��	���.�����!.�����	�$���!�����>����
2��.��		��!�����������������\__[K�N^WHZ__W>Z_Z^�

[Y��
���%
��+��3����*�������&��������(��	�2��������ZJ*
�M���	��!�2�������2�������	�����!����.�����
���	�������!�\__\K�^^H^M>N[�

[W��)������
���!��%��(�!.�B)��&���*�+W�	�.!���	���H���������!���2�����	���&��!�	��������
��\__YK�
^^HMW\>[__�

X_��*����"��$�(���)�������	�����!���&��������&���*�+W���2��Q����!�"��������	���!���!��������.�������
�!"��"����!���.����!������#���2��!����"���2��!����	@�����*����ZWW[K�Y[HZZM>Z\Z�

XZ��)���$��'���/����3��-���w��!.�w������������!�(�>���������>Z���.�����	�>��!�����		�����!.���*�0N��
���=����!���.�	���
��!��\__NK�^_^HZ^XZ>Z^XN�

X\��*�2��%���
���%
�����"�!��0��������������#�2���������������2�����	������#��#����ZJ*	!M��!����"�.���#�
����Y�#����*��Z��
��!��\__\K�\WYH[_Y>[ZZ�

X^��&��!���������!��(��0�@�����������
���������#��������ZJ�+�������!��!����	���2������!	�#���2�����	����
#�!���!���������	����\__^K�N\HZZN[_>ZZN[M�

XN�������..���B������	�(*��(�	����	���������H����������2�����	�>0�3��w�!�
�����!�����+�����	�����!��

�.!���	�����+0�
������\__NK�\H'\�

XM��w����*��)���
�������'��������8�		��!����	��*�+WJ	�.!���	����	�22��		�	�����!����"���������.����������!��
�#����������=��������!.��!$������2Z\2������*����\__^K�ZZHW\X>W^Y�

X[��v�!.�B����!�!�
��0�33�>�!���	�!�-��������&���*�+W�	�.!���	�����!�����	�2\XL3�2ZP���.�������!��!��
��2���	�%Z>
�2��	��2��.��		��!�"�����!���������!��#�
*8�*��Z��*���������\__\K�Z\H[[X>[X\�

XX��
�@���������*��
���!��%��*����	�����������!�������!	��#�����*�+W�	�.!���	����@��������'^����=����!�
��.�	��
*8&�����!��������!.���Q�!���	2�!	���
��!��\__ZK�\W\HZ^XW>Z^Y\�

XY��+�!�����0��-��$�&��%��	���
������������������!��!����!���������!��#�*�0>^��	���=������������.����'�>ZJ
-���!�!�#�����.�������!������������	�	>��>����	�	����!	����!��!�*�����.�!	��*���������\__^K�Z^HWZZ>W\Z�

XW��(���!3�!�
��(;�.��"�������3�!���#�
-��&���*�+W�	�.!���	����2������	���.�������!��#�*���!�'�����!.�
������(��	�2�������.�!�	�	��(�"�*����\__^K�NH[WW>XZ_�

Y_��)���&��0�!��*�����v*������������������!��!����!���������!���.������*��Z��!��*��^�2�����!����������!��
����*���������\__MK�XHZ_ZN>Z_\_�

YZ��)���
��%������-��&����&��������*
��#��������	�*����!>���%����=����!���.�	��#�!���!������!������!.�
���������������2�����!	��������������*���������\__MK�XH^YX>^WZ�

Y\�����,��*��!.�+�����,��������&���*�+W�	�.!���	������.�����	����������	2����������!���3�����!������!.�
����	����������#�����
*88)(>Z���2��Q��%�!�	�(�"�\__MK�ZWHZMZY>ZM^Z�

Y^��*�2��%���(�	����	�����&��.�����	���!�!.��#����ZJ*	!M��!�����!����	���@!��.�����	�
*8����"���������.��
�������!��#�8>��Q�2�����!���"��	����*��������\__[K�XHZ�

YN��)�!.�B��8�!.�
����3���������������&���*�+W�	�.!���	�����!�����	�@����
*8��8���!��2�����2���	��!�
�������2	�	���@�����"���2��!���+��!��*����\__^K�ZMHZ_XZ>Z_Y\�

YM��)��#�(���w����*��)���
��&���*�+W�	�.!���	���H��!��		�������!�����!��!�!��2���#����#�������!�
���=����!���.�	�	������*���������\__^K�MHZ_\W>Z_^^�

Y[��'��������'(�����@����
��
!����0��������
Z__�X�L2	����	�!P��Q2��		��!��	��		�������@�����..��		�"��#������	�
�!�����������!��#����Z��!����������!�����!�	�����#���������	�������	��*�!�����	�\__NK�[H�^_Y>�^ZM�

YX��
���0��(�!.�v����!��������������Z��Q2��		��!��	��		�������@�����!"��	���Q2��		��!��#�2\XL3�2ZP��!��2����
2��.!�	�	��!��2����������"����!������	��*��!�*�!�����	�\__ZK�XHNZ^_>NZ^M�

YY����		���3�	�%w��*������8B��0������������'Q2��		��!��#�2\XL-�2ZP��!��>��!����"����!���!��!.�2�����!�Z�����
�!"��	���������������!�	�	������!�2��	������.���������2������*��!�*�!�����	�\__^K�WHZZ\Z>ZZ\Y�

YW���������
��0�!���������!.	����������%�!������.������	��#����.�>	�������!	��2���!���	�.!�����	��!��!����
����%�!���\__[K�^YHN\Z>N^_�

W_��*��!.��v��
!����!��������$���������������%�!���Q2��		��!�	�.!�������#��������	��	�������	2�!	��2�����	�
����!��!���2��.��		��!H�	����������	����@��!������	��!��@��!�	��+0�
������\__NK�\H'X�

WZ���������
��0�����2�.��0'��0�!����������*
�M��	�2�2����	�����"������!3	�*�+W�	�.!���	�������"����!����
����	���!���2��.��		��!��*�!�����	�\__YK�[YHM_[>MZM�

W\�� )��3��� ��� ����!� ��� ��!� �� ��� ���� &��� 8�@X� ������ 	�22��		��� ��.�����	� .���.�!� 	�!���	�� 3�!�	��
^� 2��	2���������!>��2�!��!�� >��� 2�����!� ��.�������!�� +��� ����� ���� 
�� �
�� \__NK�
Z_ZHW_YM>W_W_�

W^��v�����������3������
��-������&��������+��	2���������!>��2�!��!����.�������!��#�>����	�������������
����8>��Q�2�����!�8�@X��'������\__NK�\^H\ZZ[>\Z\M�

WN��v�!�&��)�!�����
��%�3.�$����������*�+
^���2�������!��!����!������������!��	���	�������*�!���
\__XK�Z_WHZYX_>ZYX[�

WM��0������'��!���������0��(����������.�!���>@���������	���!����!����	������2���	�!��������������!�������!	�
@����������	��!�.�!���*����\__WK�Z^XHY^M>YNY�



56 *����%�&������(�('*����%�&�����8����,��&���8���0v���(�8�'�
�

W[�� %���	��!� ��� +���!�@	3�� ��� -����3�� �� ��� ���� &��� ���=����!� ��.�	�� ���"���� �!� ���� ((�\� �!�� *
��
��2��Q�	��	���##���!���������.��������������*�+W�	�.!���	�����!���	2�!	�����(�������.���*����\__^K�
ZZ^H^MX>^[X�

WX��B�������	�(+��
�"������-��������!��*�����������\>����������'((Y��!;�.����!��#�2M^��!�����	���	�
���!	��2���!������"�����*����\__NK�ZZYHY^>WX�

WY��
��3�������*��!.����-�������������2|�0����������!�����'((Y��	���=������#�������!���!������Q�
�		�������!��	�22��		��!��#���������"���2��!�������*���������\__NK�\NH^\MZ>^\[Z�

WW��B�������	�(+��
�!�="�	�������3�������������������	�����2�����!	��������.��	�#��������'((Y�2���@����
'������2�\__YK�WH\Y_>\Y[�

Z__��������%��+��������8�!���!��!����.������!��#�2�����!�!���������!���+�����!����������!	H�����!������
�	����	�	2��	/���"��@�	����	��'������2�\__YK�WHW[W>WX[�

Z_Z�� *��!� v�� v��!� ��� )�� �&� ��� ���� ('�Z� ��!��������	� !�!����!� 2�����!	� �!� "�"��� �� *���� 
�� \__YK�
Z\ZH^\ZY>^\\^�

Z_\�� w���� 0�� )���	� 8w�� ��2Z�� �� 
��$�	��������	� 2����� ��!��������!.� �!$����� ������� �� \__MK�
^YWH^_X>^ZN�

Z_^�������!� ����
���3�����������!���	�	��#�����Y>�		�������2���2�2����	H� �������� #������2����!.� ����
2���@���#������=����!>��3�����������!	���������	����\__[K�NMH^_ZN>^_ZW�

Z_N��0��&��
�!��3�������
��!��8����������.�!������22�����#����!"�	��.���!.��!$������2���@��	��!��	��	�����	�
#������=����!>��3���������	����������������2��	�\__[K�NM^HX_>XN�

Z_M�� (�	����	� ���� 
*8� �!�� *����!J��!.� �\>��	��� ���=����!� ��.�	�	�� �!!�� ��"� *���� (�"� ����� ZWWWK�
ZMHN^M>N[X�


	CHAPTER 4 CONTROL OF CULLIN-RING UBIQUITIN LIGASE ACTIVITY BY Nedd8
	THE UBIQUITIN-PROTEASOME SYSTEM
	CULLIN-RING UBIQUITIN LIGASES
	General Principles of CRL Organization
	Recruitment of E2 Enzymes by CRLs
	Substrate Recruitment to CRLs

	MECHANISM AND REGULATION OF CRLs
	CRLs Are Activated by Nedd8 Conjugation
	Nedd8 Conjugation Causes a Major Conformational Change in Cul5

	DECONJUGATION OF Nedd8 BY THE COP9-SIGNALOSOME (CSN)
	COP9-Signalosome Defines a Novel Class of Metalloproteases
	COP9-Signalosome as a Regulator of Human Disease

	CONCLUSION AND FUTURE PERSPECTIVES
	Other Functions for the Nedd8 Regulatory System
	The Nedd8 Pathway as a Target for Therapeutic Intervention
	Unresolved Questions

	REFERENCES




