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Zonula
Adherens

Dynein–dynactin

(i) Epithelial polarity:
    Baz(PAR-3)–PAR-6–aPKC

(ii) Neuroblast polarity
     Spindle rotation:
     Baz(PAR-3), Inscuteable, Pins(Ags3), Gα

(i) Polarity induction:
    Microtubules
    APC

(ii) Polarity establishment/maintenance
     Nucleocentrosomal  rotation
     PAR-1, PAR-2
     PAR-3–PAR-6–PKC-3
     LET-99    
     CDC-42, PAR-4, PAR-5
     Gβγ
     Dynein–dynactin

(iii) Asymmetric
     spindle positioning
     PAR-1, PAR-2
     PAR-3–PAR-6–PKC-3
     CDC-42, PAR-5
     Gα, AGS-3.2–3.3
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