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Primers Sequences Usage

eIF4A-F 5’-TGACCACACAGTCTCTGCAA RT-qPCR
eIF4A-R 5’-ACCAGGGAGACTTGTTGGAC “
YUC8-F 5'-GACTGCTCGGTTCGATGAGA “
YUC8-R 5'-TGAATCACCTCACCGGAAAA “
SAUR22-F 5’-GACAAATAGAGAATTATAAATGGCTCTG “
SAUR22-R 5’-ATGAATTAAGTCTATATCTAACTCGGAAA “
PIF4-F 5’-AGATCATCTCCGACCGGTTT “
PIF4-R 5’-CGCCGGTGAACTAAATCTCA “
PIF5-F 5’-GCTCCAAGCACAGAACCAAA “
PIF5-R 5’-GCACGGTCTGCATCTGATTT “
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Primers Sequences Usage
eIF4A-F 5’-TGACCACACAGTCTCTGCAA RT-qPCR
eIF4A-R 5’-ACCAGGGAGACTTGTTGGAC “
SAUR19-F 5'-CTTCAAGAGCTTCATAATAATTCAAACTT “
SAUR19-R 5'-GAAGGAAAAAATGTTGGATCATCTT “
SAUR22-F 5’-GACAAATAGAGAATTATAAATGGCTCTG “
SAUR22-R 5’-ATGAATTAAGTCTATATCTAACTCGGAAA “
PIN3-F 5’-CCAAATCGTCGTCCTCCAGT “
PIN3-R 5’-TCCCGTCGTCACCTATCTCT “
AHA1-F 5’-TCTCATGGCCATTGCTTTGG “
AHA1-R 5’-GCATTTCCGGCGTTGTTTTC “
AHA2-F 5’-CCCCCAAGACATGACAGTGC “
AHA2-R 5’-AATGGATGCGAGGTTTGCGT “
PP2A-F 5’-CGTGGTGCAGGCTACACTTT “
PP2A-R 5’-ATGTTGCCACAACGGTAGCA “
D6PK-F 5’-CTGCTTTGGCTAGCCGGAAA “
D6PK-R 5’-CGTTTCCCGGGTTGTCTCTG “
WAG1-F 5’-GCACGCTCAAGCCTAACCTT “
WAG1-R 5’-CCGTCGGAGGAGAGAGTTGT “
WAG2-F 5’-TCCACCACTACCGACCGTAC “
WAG2-R 5’-AGGATCATGACGACGGTGGT “
GUS-F 5’-GAATTGATCAGCGTTGGTGG “
GUS-R 5’-ATCGAAACGCAGCACGATAC “
PID-F 5’-TTCGCCGGAGAATCAACAAC “
PID-R 5’-ACCGGTTCAGCAACAAAGAG “
PID-P1-F 5’-GCACCCCTATAATATGCCTAGAGGA ChIP-PCR
PID-P1-R 5’-TGCACTTTTCAACGCGTGAG “
PID-P2-F 5’-AAACGGATTGAATCATCATTTAGCTT “
PID-P2-R 5’-ACATCGGAATGACTTACTTCTGTGT “
PID-P3-F 5’-CTCTTGCCAAAGTCCAGAAATATGAC “
PID-P3-R 5’-AAAAGTCTCGACCCATATCACGA “
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