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Seedling
cultivation
(week)

Explants with
buds/total explants

(%)

GUS+/analyzed
plants
(%)

Four 55/107 (51.4) 15/22 (68.2)
Three 61/112 (54.5) 18/25 (72.0)
Two 82/145 (56.6) 28/43 (65.1)
One 70/110 (63.6) 38/53 (71.7)
In darkness 65/149 (43.6) 22/27 (81.5)
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I �3 �J �3�
�������� ��N

Period of
inoculation
(min)

Explants with
buds/total explants

(%)

GUS+/analyzed
plants
(%)

0 168/150 (112.0) -
5 62/141 (44.0) 15/46 (32.6)

15 47/143 (33.9) 10/22 (45.4)
30 41/150 (27.3) 24/31 (77.4)
45 35/125 (28.0) 22/40 (55.0)
60 73/130 (56.2) 24/40 (60.0)

��������%;
��������
� ������� ��� ��������� �	��
�� ����
��������	�
�������������������
������
��
����	�
����
���
����467�����
������!"����
#���������
	� �8����������
78��/222 

��������%9�
�����
���� �
�������
� ��� �,���
�� ����������
�������������	�
�������������������
������
��
����	�
�
������
����467�����
�����!"����
#���������
	� �8����������
78��/222 

Conditions of
incubation

Explants with buds/total
explants (%)

GUS+/analyzed
plants (%)

Control 168/150 (112.0) -
Light 81/117 (69.2) 17/34 (50.0)
Dark 83/150 (55.3) 31/49 (63.3)

��������%8������ ��� ����������� ��� ���� �,���
�� ����
��������	�
�������������������
������
��
����	�
����
���
����467�����
�����!"����
#���������
	� �8����������
78��/222 

Days of
co-culture

Explants with buds/total
explants (%)

GUS+/analyzed
plants (%)

0 9/144 (6.2) 0/1 (0.0)
1 6/133 (4.5) 2/2 (100.0)
3 49/114 (43.0) 16/26 (65.5)
5 65/118 (55.1) 10/41 (24.4)

�������
������������	������������	�����	��������
���������	������������	�������������������/��������	�
�����&B��	����8��-��())C,���������	��������������������
��������	������	���(+�& ���	����8��-��())3,����>+�����
�����&%D	�#�B������"�����'�7��������0���())3,-�!�
����� ������� ���� �����	� ���� �������� ������������� ���
�	����	����������	�����/�������
�����������&.����8C,-
A�
���	��������	�����������2�������������	�����

�����������	�������������������������������-�.������
�	�������������	����������������	�����	������������
�	�����	��������������������/���������������������
�������������������� ��� �����	���������������� �	����
��	�����������	����������������������������		�����
�����	�����	����������&2��	������8��-��())),-�!��������
��������������������������������������
����(+����
>+�������������
�����1��������������	�������������
���������	�����������2���������-
:�	�������������������������	���������������	�����

�����������������������������������������	�����	���
������	�����-�@/�������������������������������������
����	�������	�����	����������������	������	����2��

�������&.����8M,-�L���	�������������������������������

�������	������������������������������������/������

������ �%��������
	�
����
��
������
��
���������������
�����������������������
������
��
����	�
������
����467�

���
�����!"����
#���������
	� �8�����������78��/222 

Acetosyringone
concentration
(µM)

Explants with
buds/total

explants (%)

GUS+/analyzed
plants
(%)

Control 147/150 (98.0) -
0 79/138 (57.2) 19/36 (53.0)

100 92/139 (66.2) 23/42 (55.0)
200 90/146 (61.7) 21/32(65.6)
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