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h"ps://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/ChanceEnc/Ch10.wilcoxon.pdf  �
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Posi%ve (or forward) strand 

Nega%ve (or reverse) strand 

Allele / 
Stand 

Posi/ve  Nega/ve 

A  30  5 

C  35  30 

Fisher’s test p‐value = 0.002 
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InbreedingCoeff = 
#expected_hets ‐ #observed_hets 

#expected_hets 
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DePristo et al., Nature Gene%cs 2011 
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�  Expected(human(Ti/Tv(ra3o(

�  Whole7genome:(2.1((

�  Whole7exome:(3.0(
�  FP(SNPs(should(have(a(Ti/Tv(of(0.5(
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DePristo et al., Nature Gene%cs 2011  ��
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Cutoff at elbow 
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 Step  Overall  Per Sample 

#SNPs  %known 
sites   Ti/Tv 

known  Ti/Tv  
novel  #SNPs 

known  #SNPs 
novel  Ti/Tv  

known  Ti/Tv  
novel 

Unified 
Genotyper  22.1mln  44.71%  2.18  1.85  3.5mln  154,262  2.11  0.92 

VQSR  19.1mln  38.12%  2.27  2.15  3,1mln  24,509  2.19  2.2 

�  769 Dutch samples from 250 parent‐offspring families 
�  Whole‐genome 13x coverage Illumina HiSeq sequencing 
�  Called with GATK UnifiedGenotyper, filtered with VQSR 
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O’Rawe et al. Genome Med 5, 28 (2013). 

SNV data  
�  15 whole‐exomes  
�  5 different pipelines 
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Results from MiSeq valida%on in a single sample of 
�  315 SNVs unique to GATK UG 
�  289 SNVs unique to SOAPsnp 
�  315 SNVs called by both 

O’Rawe et al. Genome Med 5, 28 (2013).  ��
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Indel data 
�  769 whole‐genomes 
�  4 different pipelines 
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Results from MiSeq valida%on in a single sample of 
�  336 indels unique to GATK UG 
�  332 indels unique to SOAPindel 
�  169 indels called by both 

O’Rawe et al. Genome Med 5, 28 (2013).  ��
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�  Certain regions of the genome are systema%cally badly captured/mapped. 
�  Both 1000 Genomes and GoNL provide BED files with these regions 
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