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U���JUS,,�����D��Q2, U���N��N���H�2�QFD, QFD, F U��

U����C�KF-D����8�QA-

QA- FF U���

U����C�KF�,����8�QA-

U����C�KF.2����8�QA-

U����C�KF2A����8�QA-

U����C�KDN����8�QA-

U����C�KG.����8�QA-

U����C�K,A����8�QA-

U����C�K,,����8�QA-

U����H�K.����8�QA-

U����8/HJF,2G����8�QA-

U����C�KF����8�QA-

���K#����������	������������������
�����%�������"�������


��

�2A




���	�	����"�����	�,'����	 ��	�	�����������	�C		������	��	�����

/2�?�= ����	��	�����/2��?�= ����	��	�����/2& �	�	���������?�=
9�������

�����? =

9�������

���&

� N
��	 ��5

���
	�?	=
2������	�?�=

�. U���DDN����F2U��DDN�Q�U���DDN�����-U��DDN�Q,G G�G��NF�G�G�GAG - - - 2�G

�. � � G�G��NF�G�G�GAG - - - 2�N

�. � � G�G��NF�G�G�GAG - - - 2�N

�A � � ,DG�,DG�,DG , F- - ��G

�A � � ,DG�,DG�,DG , F. - 2�N

�A � � ,DG�,DG�,DG F- F. - A�A

�F- U���8/HJG.2��
��FF��QF� U���8/HJG.2��
��G��QF�
F�DD�N..�2.D�2.D�A-.�
G--�F2F�2�F

- - - F��

�FF U���8/HJG.2��
��FF��QF� U���8/HJG.2��
��FF��QFFG F�DD�N..�2.D�2.D - - - D�N

�FF U���8/HJG.2��
��FF��QFFG U���8/HJG.2��
��G��QF� F�DD�N..�2.D�2.D - - - G�F

�F. U����N�F��
��F���QF. U����N�F��
�����QDD FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F. U���H�I�AD����FF��QDD U���H�I�AD����F��QF. FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F. U�������G,�
��F���QF. U�������G,�
�����QDD FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F. U������.-.�
��F���QF. U������.-.�
�����QDD FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F. U����N�
��F���QF. U����N�
�����QDD FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F. U�����F-A�
��F���QF. U�����F-A�
�����QDD FA-�ANF�ANF�DD- � � - A�2

�F2 U����N�
��,��Q2A U����N�
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - 2�G

�F2 U���H�I�AD����2��Q2A U���H�I�AD����2��QFA NFA�GF�A�A . . - A�G

�F2 U������.-.�
��,��Q2A U������.-.�
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - A�G

�F2 U����N�F��
��,��Q2A U����N�F��
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - A�,

�F2 U�������G,�
��,��Q2A U�������G,�
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - A�,

�F2 U�����F-A�
��,��Q2A U�����F-A�
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - A�,

�F2 U������	��ND�
��2��Q2A U������	��ND�
��2��QFA NFA�GF�A�A . . - D�-

�F2 U����N�
��,��Q2A U����N�
��,��QFA NFA�GF�A�A . . - D�F

�FD U������	��ND�
�����QF, U������	��ND�
�����Q2D 2F.�DF.�G-� - - - 2�D

�FD U����N�F��
��A��QFG U����N�F��
��A��Q2D 2F.�DF.�G-� - - - D�D

�FD U����N�
��A��QFG U����N�
��A��Q2D 2F.�DF.�G-� - - - D�D

�F, U������	G.2F�
��A�Q�. U������	G.2F�
��N��QF� N..�2.D�GD-�A-. F F - G�,

��G
U���C�//.FF-FN�
[J}2AF-�G�F�Q.-

U���C�//.FF-FN�
[J}2AFN,A�F�QF-�

DF.�G�,�G�, F F - D�2

��G U���JUSA�2�
�����Q.- U���JUSA�2�
��D��QF-� DF.�G�,�G�, F F - D�2

��G U���JUSAD.�
�����Q.- U���JUSAD.�
��D��QF-� DF.�G�,�G�, F F - D�2

��G U���JUSD-��
��.��Q.- U���JUSD-��
��D��QF-� DF.�G�,�G�, F F - D�2

��G U���JUSN.�����I.�QF-� U���JUSN.����HP��Q.D DF.�G�,�G�, F . - D�D

��G U���JUSND�
��F�QF-�
U���JUSND�
��G�@��U�F-�
Q.D

DF.�G�,�G�, F . - D�D

��G U���JUSF2A�
�����Q.- U���JUSF2A�
�����Q.D DF.�G�,�G�, F . - G��

��, U���JUS�.D�
��F�QG� U���JUS�.D�
��A��Q.A ANF�DF.�ANF FA FA - D�G

��, U���JUSA�2�
��2��QFA- U���JUSA�2�
��G�QG� ANF�DF.�ANF G FA - G��

�.� U���JUSD-��
��F��Q�2 U���JUSD-��
��2��QFAF N�,�F-F�2�� D D - 2�D

�.. � � G�G�GAG�F�-D�.A- � � - A�-

�.. � � G�G�GAG�F�-D�.A- � � - A�-

�., U������	��ND�
�����Q2D U������	��ND�
�����QF- GF,�A2-�ANF�D-. . G - D�D

�2� U����C�KF�,����B�QAF U����C�KF�,����Q�Q,F .AD�DG��AGN F- F� - A�G

�2� U����C�KF2A����B�QAF U����C�KF2A����Q�Q,F .AD�DG��AGN F- F� - A�G

�2D



�2. U���JUS�FF�
��G��QAA U���JUS�FF�
��G��Q.. GD-�ANF�.GA��GN�ANF FF FN - A�G

�2. U���JUSN.�����J.�QAA U���JUSN.�����*.�Q.. GD-�ANF�.GA��GN�ANF FF FN - A�G

�2. U���JUSND�
��N��QAA U���JUSND�
��N��Q.. GD-�ANF�.GA��GN�ANF FF FN - A�G

�2. U���JUSAD.�
��F��QAA U���JUSAD.�
��F��Q.. GD-�ANF�.GA��GN�ANF FF FN - D��

�22
U���JUS,,��
��F@J
�U�G�
QAG

U���JUS,,�����,��QAA
G-��GD-�ANF�ANF�G-��
�DF�G�,

2 2 - A�2

�2G � �
D,,�AG2�AG2�D,-�DG��
2FD�DNN�G�N�G�G�GDG�
G�G�A,N�AG2

- - - F�-

�2G � �
D,,�AG2�AG2�D,-�DG��
2FD�DNN�G�N�G�G�GDG�
G�G�A,N�AG2

- - - F�-

�2G � �
D,,�AG2�AG2�D,-�DG��
2FD�DNN�G�N�G�G�GDG�
G�G�A,N�AG2

- - - F�-

�2G � �
D,,�AG2�AG2�D,-�DG��
2FD�DNN�G�N�G�G�GDG�
G�G�A,N�AG2

- - - F�-

�A- � � ,FF�,,2�,FF D D - .�.

�A- � � ,FF�,,2�,FF D D - .�G

�A- � � ,FF�,,2�,FF G , - .�G

�A- � � ,FF�,,2�,FF F F - .�N

�A- � � ,FF�,,2�,FF F , - 2�A

�A- U���.-D}��FA�A}	
��.�QDF U���.-D}��FD�A}	
��F�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���/HF,�FA�A��QDF U���/HF,�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U�����.�FA�A��QDF U�����.�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���6�2�FA�A��QDF U���6�2�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U������-�FA�A��QDF U������-�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���C$F-�FA�A��QDF U���C$F-�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���C$FF�FA�A��QDF U���C$FF�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���C$F��FA�A��QDF U���C$F��FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���$�FG�FA�A��QDF U���$�FG�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�D

�A- U���.-D}��FA�A}	
����QA U���.-D}��FD�A}	
��F�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���H�FN�FA�A��QA U���H�FN�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U�������FA�A��QA U�������FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U�����.�FA�A��QA U�����.�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���6�2�FA�A��QA U���6�2�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���C$F��FA�A��QA U���C$F��FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���$�FG�FA�A��QA U���$�FG�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���>KG�FA�A��QA U���>KG�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - 2�N

�A- U���6��D�FA�A��QA U���6��D�FD�A�Q2� ,FF�,,2�,FF F , - A�-

�A- U���PPF-�F}���F�A�QD� U���PPF-�F}��,�A�QG, ,FF�,,2�,FF , , - A�,

�AD U����N�
��,��QFA U����N�
��,��QFA
GG.�DF.�G�2�NFA�GF�A�A�
D2-�FN���N.�G-��.GG�
A�A

- - - .��

�DF U���.-D}��FA�A}	
����QA U���.-D}��FA�A}	
��.�QDF ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U���A�-N�FA�A��QDF U���A�-N�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U���/HF,�FA�A��QDF U���/HF,�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U�������FA�A��QDF U�������FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U�����.�FA�A��QDF U�����.�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U���C$FF�FA�A��QDF U���C$FF�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�DF U���$�FG�FA�A��QDF U���$�FG�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF�,,2 - - - .��

�2G



�DN � � G-,�F2,�DG��G�N . . - .�F

�D, U���H�I�AD����F��QN. U���H�I�AD����.��QDG AGN�.AD�.AD�.,F 2 N -�-F A�2

�GF
U���0�88F-..F�
[J}�--,-.�F�QN,

U���0�88F-..F�
[J}�--,FN�F�Q.2

G�,�GN-�.GF�AGN�FF.,�
2-2�GN-�FF.,�G�,

A , - 2�2

�G�
U���C�//.FF-FN�
[J}2AFFAD�F�QA2

U���C�//.FF-FN�
[J}2AFN,.�F�QF�D

G�,�DF.�G�,�F-,�GG,�
ANF�2.A�ANF

� F� - A�N

�G2 U���JUSA�2�
��F��Q.. U���JUSA�2�
��F��Q.. AGN�.AD�2.A�GAN - - - F�F

�GG � � DG��AGN�FD-��,� , , - 2�D

�G, U������	G..F�
��A�QF� U������	G..F�
��N��QF� F�DD�N..�2.D - - - .�2

�N�
U���C�//.FF-FN�
[J}2A-FDA�F�Q..

U���C�//.FF-FN�
[J}2A-FDG�F�QF-F

DG��AGN�2D.�D�- A A - D��

�N.
U���C�//.FF-FN�
[J}2AFFAD�F�QA2

U���C�//.FF-FN�
[J}2AFN,A�F�QF-�

ANF�G�,�G�, F. F. - D��

�N. U���JUSGF�
��.��QA2 U���JUSGF�
��D��QF-� ANF�G�,�G�, F. F. - D�.

�N.
U���0�88F-..F�
��)GGA-,�F�QG�

U���0�88F-..F�
[J}�-FDA.�F�QF-�

ANF�G�,�G�, F� FD - G�F

�N2 � � N-N�NNN�,A� - - - D�F

�ND U����N�F��
��A��QD. U����N�F��
��A��QFF- G�,�G-��G�, A A - G�G

�ND U����N�
��A��QD. U����N�
��A��QFF- G�,�G-��G�, A A - G�G

�ND U���������
��FF��QFF- U���������
��F.�QN2 G�,�G-��G�, � G - N�-

�NG U����C�KF����/�QG. U����C�KF����Q�Q,F GAN�AGN�DG��AGN � FF -�-F A�G

�NN U���JUSD-��
�����QA2 U���JUSD-��
��D��QF-� G�,�DF.�G�, � � - D��

�NN U���JUSAD.�
��.��QA2 U���JUSAD.�
��D��QF-� G�,�DF.�G�, � � - D�2

�N, U���JUS�N��
��F��Q.F U���JUS�N��
��2��QA2 G�,�A�A�G�, - FA - D�A

�N, U���JUSA�2�
��F��Q.F U���JUSA�2�
��.��QA2 G�,�A�A�G�, - FA - D�A

�N, U���JUSGF�
��F��Q.F U���JUSGF�
��.��QA2 G�,�A�A�G�, - FA - D�A

�,F U���A�-N�FA�A��QA U���A�-N�FG�A�QA ,FF�,DG�,DG�,DG��N� N N - ��,

�,F U���H�FN�FA�A��QA U���H�FN�FG�A�QA ,FF�,DG�,DG�,DG��N� N N - ��,

�,F U���/HF,�FA�A��QA U���/HF,�FG�A�QA ,FF�,DG�,DG�,DG��N� N N - ��,

�,F U���C$F-�FA�A��QA U���C$F-�FG�A�QA ,FF�,DG�,DG�,DG��N� N N - ��,

�,F U���C$FF�FA�A��QA U���C$FF�FG�A�QA ,FF�,DG�,DG�,DG��N� N N - ��,

�,. U����H�K.����/�QG. U����H�K.����X�Q�, 2.A�A,-�FDA�AGN�2FN - - - A�-

�,A U���JUS�N��
��F��Q�2 U���JUS�N��
�����QF2, ..��G�N�DGA , , - .�-

�,,
U���0�88F-..F�
[J}�--GDG�F�Q.-

U���0�88F-..F�
[J}�--,FA�F�Q.A

G2-�DF.�G�, - - - D�N

�F-F
U���C�//.FF-FN�
[J}2AFFNG�F�Q2,

U���C�//.FF-FN�
[J}2AFN,.�F�QF�D

A�2�2A2�G--�GG,�A�2 D D - D��

�F-. � � NGN�,2-�N2N 2 G - D�F

�F-. � � NGN�,2-�N2N N N - N�.

�F-G
U���C�//.FF-FN�
[J}2AFN,G�F�QF.,

U���C�//.FF-FN�
[J}2A.-2.�F�QG�

2AA�ANF�A�F�ANF 2 F� - D�A

�F-G U���JUS�.D�
��F�QG� U���JUS�.D�
�����QF., 2AA�ANF�A�F�ANF F� F� - D�D

�F-G U���JUSA�2�
��D��QF., U���JUSA�2�
��G�QG� 2AA�ANF�A�F�ANF 2 F� - D�D

�F-G U���JUSAD.�
��D��QF., U���JUSAD.�
��G�QG� 2AA�ANF�A�F�ANF 2 F� - D�G

�F-G U���JUSD-��
��D��QF., U���JUSD-��
��G�QG� 2AA�ANF�A�F�ANF 2 F� - D�G

�F-N
U���0�88F-..F�
[J}�-FDA.�F�QF-�

U���0�88F-..F�
[J}�-FDA2�F�QF.,

G�,�DF.�G�N�G�,�2AA�
AD��A�F�ANF

- - - A�2

�FF- U���JUSF2A�
��.�QF2. U���JUSF2A�
��D�QF2.
DGA�DD��.N,��N��.N,�
.AD��G-

� � - ��.

�FF- U���JUSND�
��.�QF2. U���JUSND�
��D�QF2.
DGA�DD��.N,��N��.N,�
.AD��G-

� � - ��.

�FFF U���JUSN.�����K.�QF2. U���JUSN.�����K2�QF2. 2.D�AD.�DG� F- F- - ��.

�FF� U���JUSGF�
��A��QF2. U���JUSGF�
��A��QF2.
GN-�ANF�DGA�DD��.N,�
�N��AGN�.AD

- - - .�-

�FF. U���JUSAD.�
��A��QF2. U���JUSAD.�
��A��QF2.
GN-�ANF�DGA�DD��.N,�
�N��AGN�.AD��G-��GF�

- - - F�,

�2N



2.D

�FFA U���K8JHF-A.A�F��A�QFAD U���K8JHF-A.A�F2�A�QFAD
G�G�DDN�G�G�G�G�AG2�
AG2�AG2

- � - ��G

�FF, U���6��D�FA�A��QA U���6��D�FG�A�QA
AGN�FFAN�,FF�,DG�,DG�
,DG��N�

D D - .�F

�F�- U���6��D�FA�A��QDF U���6��D�FA�A��QA ,NN�,FF�,,2�,FF - - - .�2

�F�F U���CI8��F.�A��Q2� U���CI8��FA�A�QFA,
G�N�G�N�2FN�F-F2�,N.�
F-�D�,FF��N�

- - - 2�N

�F�� U���CI8��F.�A��QFDF U���CI8���F�A�QFD� ,NN�DG��,,2 - F - A�2

�F�� U���CI8��F.�A��QFDF U���CI8��FN�A�QFD� ,NN�DG��,,2 - F - D�F
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MorTAL Kombat: the story of
defense against TAL effectors
through loss-of-susceptibility

Mathilde Hutin1†, Alvaro L. Pérez-Quintero1†, Camilo Lopez1,2 and Boris Szurek1*

1 UMR IPME, Institut de Recherche Pour le Développement, IRD-CIRAD-Université Montpellier 2, Montpellier, France,
2 Biology Department, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Colombia

Many plant-pathogenic xanthomonads rely on Transcription Activator-Like (TAL)

effectors to colonize their host. This particular family of type III effectors functions as

specific plant transcription factors via a programmable DNA-binding domain. Upon

binding to the promoters of plant disease susceptibility genes in a sequence-specific

manner, the expression of these host genes is induced. However, plants have evolved

specific strategies to counter the action of TAL effectors and confer resistance. One

mechanism is to avoid the binding of TAL effectors by mutations of their DNA binding

sites, resulting in resistance by loss-of-susceptibility. This article reviews our current

knowledge of the susceptibility hubs targeted by Xanthomonas TAL effectors, possible

evolutionary scenarios for plants to combat the pathogen with loss-of-function alleles,

and how this knowledge can be used overall to develop new pathogen-informed

breeding strategies and improve crop resistance.

Keywords: Xanthomonas, plant disease susceptibility S genes, hubs, TAL effectors, agricultural biotechnology,

loss-of-function alleles

Introduction

Xanthomonas are a genus of plant pathogenic bacteria that cause devastating diseases on a wide
range of hosts, leading to severe impact on yield quantity and quality of important crops such as

rice, cassava, cotton, wheat, banana, mango, citrus, and cabbage (Schornack et al., 2013). In order to
colonize their host, most of these pathogens rely on a type three secretion system (T3SS) specialized

in the injection of virulence factors into the host cell. Also called type three effectors (T3Es),
these proteins collectively promote the pathogen’s adaptation to specific host tissues, species, and

genotypes. This adaptation includes suppression of plant immunity, nutrient acquisition, dispersal,
or other virulence-related processes that benefit the pathogen. Upon translocation, T3Es localize

to various subcellular compartments such as the plasma membrane or organelles.
The Transcription Activator-Like (TAL) effectors form a particular family of T3Es that act

as bona fide plant transcription factors able to reprogram the host transcriptome following
nuclear localization. They have a highly conserved structure that is modular and characterized

by an N-terminal type three secretion signal, a C-terminal region bearing two to three nuclear
localization signals and an acidic transcription activation domain. In between is a central region

built of quasi-identical tandem direct repeats of 33–35 amino-acids forming a unique type of DNA-
binding domain. Each repeat folds into a super-helical structure that wraps the DNA. Each repeat

forms a two-helix bundle in which so-called repeat variable di-residues (RVDs) at positions 12 and
13 reside on the interhelical loop that projects into the DNA major groove. More precisely, RVDs
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mediate the binding of TAL effectors to the double-strand DNA

in a sequence-specific manner with residue 12 stabilizing the
overall interaction while residue 13 specifically contacts the

DNA base (reviewed in Mak et al., 2013). Functional differences
between TAL effectors are therefore mainly due to the nature of

the string of RVDs that determine the sequence of the so-called
TAL effector binding element (EBE) in host promoters. TAL

effectors can be found in most Xanthomonas species and related
proteins are also present in Ralstonia solanacearum (RipTALs; de

Lange et al., 2013) and Burkholderia rhizoxinica (Bats; Juillerat
et al., 2014; Lange et al., 2014).

Several Xanthomonas TAL effectors are known to play an
essential role during infection, i.e., the deletion of the genes

encoding them leads to reduced disease. Plant genes may
contribute to disease susceptibility in different ways, notably

by favoring pathogen attraction and attachment to the host,
controlling the establishment of a favorable environment for host
tissue penetration, colonization, or pathogen dispersal (reviewed

by Lapin and Van den Ackerveken, 2013). In the case of
plant pathogenic bacteria our knowledge on the diversity and

function of disease determinants is still scarce. However, recent
breakthroughs in the field of TAL effector biology are significantly

improving our understanding of bacterial disease processes,
thereby fostering innovative disease control strategies. In this

review, we analyze host–pathogen interactions over evolutionary
time using the popular video game Mortal Kombat1 , in which

combatants strike and counter to survive an epic battle, as a
metaphor. We initially focus on the mechanisms underlying

susceptibility caused by TAL effectors. Then we explore the
strategies that plants have evolved to counter the action of TAL

effectors, with emphasis on the strategy of “resistance through
loss-of-susceptibility” achieved by avoiding the binding of TAL

effectors to host DNA using mutations of their binding sites.
Finally, we discuss how, in light of these findings, natural or

engineered resistance can be bred to control TAL effector-
mediated diseases.

Round 1: Bacteria Attack Using TAL

Effectors to Induce Susceptibility Genes

Transcription Activator-Like effectors are found in many

plant pathogenic Xanthomonas species where they significantly
contribute to disease development but their exact function as

minor or major virulence factors has been disentangled for
only a few of them (Boch and Bonas, 2010). The number of

TAL effectors genes contained in the genome of a Xanthomonas
strain is highly variable between strains. For example, strains

of Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) contain from 9 up to
more than 15 different TAL effectors. Yet it has been shown that

only one or two of them play an essential role in pathogenicity
and encode major virulence factors (Yang and White, 2004). For

these strains the mutation of the corresponding genes leads to no
development of the disease (Yang and White, 2004). The genes

targeted by these TAL effectors are called (S) susceptibility genes

1http://www.mortalkombat.com/, Warner Bros. Interactive Entertainment.

because their induction is essential to the complete development

of the disease. Unlike resistance (R) genes that are usually
expressed only in the presence of the pathogen, most of the

known S genes play roles in plant development, and are exploited
by pathogens through their overexpression during the infection.

The discovery of the TAL effector-DNA binding code combined
with transcriptomic data has led to the identification of a S

gene list for different Xanthomonas/host interactions (Table 1).
Notably, many of these S genes encode either transporters

(sugar or sulfate) or transcription factors, and their induction
is hypothesized to facilitate bacterial colonization and symptom

development.
The SWEET family of sugar transporters represents the best

characterized group of S genes induced by TAL effectors (Chen,
2014). In rice, these include OsSWEET11 (a.k.a Xa13/xa13)

activated by PthXo1 from strain Xoo PXO99A, OsSWEET13
(a.k.a Xa25/xa25) activated by PthXo2 from Xoo strains JXO1A

and MAFF311018, and OsSWEET14 activated by AvrXa7,

PthXo3, TalC, and Tal5 from Xoo strains PXO86, PXO61, BAI3,
and MAI1, respectively (Yang and White, 2004; Chu et al.,

2006; Antony et al., 2010; Yu et al., 2011; Streubel et al.,
2013; Zhou et al., 2015). They are all members of clade III

of the SWEET gene family. It was shown that in rice, all five
members of clade III can act as a major S gene (Li et al., 2013;

Streubel et al., 2013). Interestingly, related genes are also induced
by Xanthomonas TAL effectors in other hosts. For instance

MeSWEET10a and CsSWEET1 are, respectively, induced by
TAL20 from X. axonopodis pv. manihotis (Xam) in cassava and

the PthA series from X. citri ssp. citri in citrus (Cohn et al.,
2014; Hu et al., 2014).Xam-mediated induction of MeSWEET10a

which also belongs to clade III is essential for full development
of watersoaking as infiltration of strain Xam668�TAL20 leads to

reduced symptoms (Cohn et al., 2014). Intriguingly the induction
ofMeSWEET10a is necessary for symptom expansion but not for

bacterial growth. In contrast, CsSWEET1 belongs to clade I and
no function for citrus canker has been demonstrated to date (Hu
et al., 2014). Similarly, AvrBs3 from X. axonopodis pv. vesicatoria

induces UPA16 from pepper which also belongs to the SWEET
family but there is no evidence for this gene to play a role for

bacterial spot of pepper and tomato (Kay et al., 2009).
At least twomembers of the SWEET family in rice were shown

to play a crucial role in plant development. Homozygous lines
containing a T-DNA insertion in OsSWEET14 display delayed

growth and seeds smaller than the wild type plant (Antony et al.,
2010), and plants silenced for OsSWEET11 have reduced fertility

(Yang et al., 2006). They encode sugar transporters that allow
the efflux of carbohydrates from the cell to the intercellular

space. Thus, their induction could make carbohydrates easily
available for bacteria (Chen et al., 2012), though to date it

has not been clearly demonstrated that these carbohydrates
help bacterial growth directly. SWEET genes may play a role

in multiple plant pathogen interactions (Lemoine et al., 2013).
VvSWEET4 in grapevine is up regulated during the interaction

with the gray mold fungus Botrytis cinerea and a knockout
mutant in Arabidopsis for the orthologous gene AtSWEET4

becomes less susceptible to this pathogen (Chong et al., 2014).
Also in Arabidopsis, differential expression of SWEET genes is

Frontiers in Plant Science | www.frontiersin.org 2 July 2015 | Volume 6 | Article 535



H
u
tin

e
t

a
l.

TA
L

e
ffe

c
to

rs
vs

lo
ss-o

f-su
sc

p
tib

ility
a
lle

le
s

TABLE 1 | Plant susceptibility or candidate S genes targeted by Xanthomonas Transcription Activator-Like (TAL) effectors.

Target function Target name TAL name Specie Host Symptoms Effect Reference Loss S alleles Reference

Transcription factor UPA20 AvrBs3 Xav Pepper Cell hypertrophy Increased egress to the leaf

surface

Kay et al. (2007)

CsLOB1 PthA series Xcc Citrus Cell expansion Canker Hu et al. (2014), Li et al. (2014)

PthB Xca Citrus Cell expansion Canker Al-Saadi et al. (2007), Hu et al. (2014)

PthC Xca Citrus Cell expansion Canker

TFX1 PthXo6 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Sugio et al. (2007)

TFIIAγI PthXo7 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions

Sugar Transporter CsSWEET1 PthA series Xcc Citrus Unknown Unknown Hu et al. (2014)

OsSWEET11 PthXo1 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Chu et al. (2006), Yang et al. (2006) xa13 Chu et al. (2006), Yang

et al. (2006)

OsSWEET13 PthXo2 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Zhou et al. (2015) xa25 Liu et al. (2011), Zhou

et al. (2015)

OsSWEET14 PthXo3 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Yang and White (2004) TALEN-based

disruption

Li et al. (2012)

AvrXa7 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Antony et al. (2010)

Tal5 Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Streubel et al. (2013)

TalC Xoo Rice Water soaking Increased growth and lesions Yu et al. (2011)

MeSWEET10a TAL20 Xam Cassava Unknown Cohn et al. (2014)

Sulfate transporter SULTR3;6 Tal2g Xoc Rice Water soaking Increased lesions and egress to

the leaf surface

Cernadas et al. (2014)

miRNA stability OsHEN1 PthXo8 Xoo Rice Not reported Moscou and Bogdanove (2009)

Tal1C Xoc Rice None detected

Xcv, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria; Xcc, X. citri pv. citri; Xca, X. citri pv. aurantifolii; Xoo, X. oryzae pv. oryzae; Xoc, X. oryzae pv. oryzicola; Xam, X. axonopodis pv. manihotis.
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observed after infection by Pseudomonas syringae pv. tomato,

Golovinomyces cichoracearum, and Plamodiophora brassicae
(Siemens et al., 2006; Chen et al., 2010) suggesting that numerous

pathogens target the sugar transport mechanisms of the host
upon infection.

While SWEET genes are essential for the vascular pathogen
Xoo to cause Bacterial Blight in rice, they are curiously not

targeted by the closely related non-vascular pathovar X. oryzae
pv. oryzicola (Xoc) that is responsible for bacterial leaf streak of

rice. It is then tempting to speculate that induction of S genes
by TAL effectors may explain tissue specificity to some extent.

However, transformation of Xoc with OsSWEET-inducing TAL
effectors from Xoo does not allow vascular colonization by Xoc

(Verdier et al., 2012). Nevertheless, the role of TAL effectors
in defining host-ranges and colonization mechanisms is still a

field worth exploring. Recently, the systematic mutagenesis of
each TAL effector gene of Xoc strain BLS256 completed with the
functional analysis of their potential targets unmasked a new S

gene specifically required for leaf streak. OsSULTR3;6 encodes a
sulfate transporter targeted by Tal2g and its induction is necessary
for lesion expansion and bacterial exudation but not for bacterial
growth (Cernadas et al., 2014). How this sulfate transporter

contributes to disease has yet to be elucidated. One hypothesis
is that its induction modifies the redox potential in a favorable

manner for symptom establishment and bacterial expansion.
Some orthologous genes have been identified to play a similar

role in other pathosystems and in establishment of symbiosis
(Cernadas et al., 2014).

Another group of functionally related genes targeted by TAL
effectors are transcription factors. The first identified was UPA20

in pepper. This transcription factor induced by AvrBs3 from
X. axonopodis pv. vesicatoria belongs to the bHLH family and

trans-activates the secondary target UPA7 (Kay et al., 2007). The
expression of UPA7 leads to enlargement of mesophyll cells of

pepper leaves that could promote propagation of bacteria (Kay
et al., 2007). Another transcription factor acting as a major
susceptibility gene is CsLOB1, required for pustule formation

during citrus bacterial canker. This gene is targeted by five
different TAL effectors, including PthA4, PthAw, and PthA∗ from

X. citri ssp. citri and PthB and PthC from X. citri ssp. aurantifolii
(Hu et al., 2014). Interestingly an Arabidopsis protein belonging

to the LOB family is described as a susceptibility gene for the
fungal pathogen Fusarium oxysporum (Thatcher et al., 2009).

The specific functions in development of CsLOB1 are not known
but it was shown that proteins with LOB domain are responsive

to numerous phytohormones, play a role in anthocyanin and
nitrogen metabolism and are involved in the regulation of lateral

organ development (Majer and Hochholdinger, 2011; Gendron
et al., 2012).OsTFXI a bZIP transcription factor andOsTFIIAγ1 a

general transcription factor, are targeted, respectively, by PthXo6
and PthXo7 from Xoo strain PXO99A (Sugio et al., 2007).OsTFXI

is particularly interesting as it is induced by all Xoo strains
assessed to date (White and Yang, 2009). In contrast to the

wild type, a transgenic plant overexpressing OsTFXI is fully
susceptible to a pthXo6 mutant confirming that it is an S gene

(Sugio et al., 2007). How OsTFXI promotes disease is not yet
understood.

In summary, for Xoo species, the SWEET transporters are a

major target in rice and among them OsSWEET14 is targeted by
four different TALs from genetically and geographically distant

Xoo strains. The SWEET genes are targeted by at least three other
Xanthomonas species in three other hosts. There is undoubtedly

an evolutionary convergence for the induction of this family inter
species and intra pathovar. This convergence occurs also for the

transcription factors. Five different TAL effectors with different
RVD content are able to induce CsLOB1, which seems to be

the single susceptibility gene induced by both X. citri pathovars
for the establishment of citrus canker (Hu et al., 2014). Thus,

convergence seems to be a good indicator for the discovery of
S genes (Figure 1). A similar behavior of convergence toward

a selected group of targets in the host has also been found for
non-TAL effectors from different pathogen groups in Arabidopsis

(Mukhtar et al., 2011). In addition, computational predictions
suggest that targeting of functional “hubs” is indeed a common
feature for TAL effectors (Perez-Quintero et al., 2013).

Taking this into account, new potential S genes arise, including
for example OsHEN1 in rice. OsHEN1 encodes a methyl

transferase and is the only common target of Xoo and Xoc
via, respectively, PthXo8 and Tal1c (Moscou and Bogdanove,

2009). Although a tal1cmutant showed no reduction in virulence
(Cernadas et al., 2014), and data for PthXo8 are yet to be reported,
the convergence of different pathovars onto this target may
suggest an important role in the respective diseases. OsHEN1

plays important roles in different physiological processes through
the stabilization of small RNAs, introducing the exciting question

of how induction of this gene aids in bacterial colonization.
On the other hand, there are some TAL effector for which a

role in pathogenicity has been shown but the target remains
unknown or unconfirmed (Yang et al., 1994; Castiblanco et al.,

2012; Munoz-Bodnar et al., 2014).

Round 2: Plant Dodges Bacteria’s TAL
Effectors Through Mutation in Promoters
of S Genes

The evolutionary convergence of TAL effector activity on a
restricted set of key host genes of physiological importance

(Figure 1) implies that some allelic variants (those that can
avoid binding on the effector) could confer broad-spectrum

resistance to Xanthomonas. To date, EBE variants that abolish
TAL effector binding have been found in the promoter of

two major susceptibility genes: OsSWEET11 and OsSWEET13,
resulting in the recessive resistance alleles known, respectively, as

xa13 and xa25 (Chu et al., 2006; Yang et al., 2006; Liu et al., 2011;
Zhou et al., 2015).

The promoter of the susceptible allele of OsSWEET11:Xa13
but not of xa13 is induced directly by the TAL effector

PthXo1 from PXO99A (Yang et al., 2006; Romer et al., 2010).
Varieties containing xa13 are resistant to PXO99A and the

recessive resistance observed is not characterized by the typical
hypersensitive response phenotype as it results only on the loss

of the induction of a gene essential to disease development
(Yuan et al., 2009, 2011). There is a collection of rice varieties
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FIGURE 1 | Functional convergence in bacterial Transcription

Activator-Like (TAL) effectors and plant targets. Several susceptibility

targets of Xanthomonas oryzae pv. oryzae belong to Clade III of the SWEET

family. Four TAL effectors from diverse Xoo strains belonging to different

lineages and from distinct geographical origins target OsSWEET14. TalC and

Tal5 from the two Xoo African strains BAI3 (Burkina Faso) and MAI1 (Mali) bind

to two distinct effector binding elements (EBEs). In addition, the OsSWEET14

promoter is targeted by two Xoo Philippine strains, PXO86 and PXO61

through the TAL effectors AvrXa7 and PthXo3. The corresponding EBEs

partially overlap with the Tal5 EBE. The repeat variable di-residue (RVD) arrays

and the number of repeats (not represented in the figure) for these three TAL

effectors are significantly different, highlighting evolutionary convergence. Not

shown in the figure is the case of the resistance gene Xa7 that recognizes

AvrXa7 but not PthXo3 that is slightly divergent from AvrXa7. A similar case of

convergence is observed for the induction of CsLOB1 which is targeted by

PthB and PthC from X. citri ssp. aurantifolii and the PthA series from X. citri

ssp. citri. PthA4, PthAw, and PthA∗ (but not PthB and PthC) induce

CsSWEET1 belonging to the Clade I of the SWEET family. However, a role in

disease development has not been shown. A third species, X. axonopodis pv.

manihotis, targets through TAL20 a member of the SWEET family,

MeSWEET10a, that belongs to Clade III and acts as a susceptibility gene.

naturally presenting an xa13 allele. All these alleles differ from
the Xa13 genotype by insertion, deletion, or substitution in

the PthXo1 EBE (Romer et al., 2010). Interestingly a single
substitution in the second nucleotide of the EBE is sufficient

to avoid induction of OsSWEET11 by PthXo1. In the case of
OsSWEET13, the susceptible allele Xa25 but not the race specific

recessive resistance gene xa25 is induced by the Xoo strain
PXO339 (Liu et al., 2011). Transformation of Xa25 in a resistant

variety with a xa25 genotype led to susceptibility to PXO339 (Liu

et al., 2011). Recently it was shown that PthXo2 directly induces
Xa25. Xa25 differs from xa25 by a one nucleotide deletion in the

EBE of PthXo2. Promoter mutation generated by CRISPR/Cas9
technology confirmed that OsSWEET13 induction is essential for

strains that depend on PthXo2 to lead to disease susceptibility
(Zhou et al., 2015).

ForOsSWEET14, no naturally occurring resistance alleles have
been reported yet, but they have been genetically engineered. Li

et al. (2012) generated loss of susceptibility alleles altered in the
box targeted by AvrXa7 and PthXo3 using the TALEN strategy, an

approach based on TAL effector binding domains coupled with
nucleases (reviewed in Bogdanove and Voytas, 2011; Carroll,

2014). They showed that a deletion of 4 bp is sufficient for
loss-of-susceptibility to AvrXa7 and PthXo3. As discussed below

Round 4), this genome editing strategy could be extensively used
to develop resistant varieties to Xanthomonas in various systems.

It is expected that more naturally occurring loss-of-

susceptibility alleles can be found by promoter screening of S
genes in different host germplasm collections (see Round 4). An
example of a resource for this type of screening is the recently
released SNP data from rice obtained from the sequencing of the

genomes of 3000 rice varieties, available in the SNPseek database
(Alexandrov et al., 2015). Surprisingly when using this data to
look for SNPs in a set of known EBEs in rice (not all from S genes)
very few SNPs are found within the EBEs (Table 2). It is worth

noting, that no indels are included in the SNPseek data and that
all the SNPs were obtained from mapping NGS reads onto only

one reference genome (Alexandrov et al., 2015). So it is possible
that more SNPs in these regions will be found using different tools
and datasets.

Nonetheless, this raises the question: how common are loss-

of-susceptibility alleles of S genes?

Gaining resistance through loss-of-susceptibility alleles

requires the plant to mutate a region of the promoter to avoid
binding of the TAL effector without altering physiologically
important regulatory elements in the promoter. This might be

particularly hard to achieve given that many TAL effectors seem
to bind to crucial elements of the promoter. As a matter of fact,

most of the known functional binding sites for TAL effectors
are located in a region overlapping with that of core promoter

elements of the gene (between 300 bp upstream and 200 bp
downstream of the transcription start site). Indeed, TAL effectors

seem to bind predominantly to functional motifs, such as the
TATA box and the TC box (Grau et al., 2013; Pereira et al., 2014).

Regulatory elements in plant promoters are usually very
short; median observed length of 8 bp and notoriously

conserved (Reineke et al., 2011). Point mutations (transversions
and transitions) in these elements may prevent binding of
endogenous plant TFs and probably will not be selected unless
they offer a great improvement in fitness (i.e, resistance to

pathogenic bacteria). However, point mutations in an EBE could
fail to prevent binding since the way TAL effectors bind to
DNA allows for enough flexibility to tolerate “mismatches”. For
instance some RVDs are able to indiscriminately accommodate

different nucleotides, particularly those RVDs with weaker
interactions with DNA (Streubel et al., 2012). Also, RVDs in
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TABLE 2 | SNPs found in 3000 rice genomes at the EBEs of known TAL effector targets in rice.

TAL Xo Strain Reference Gene Effector binding element (EBE) sequence SNPs EBE SNPs promoter SNPs gene

PthXo3 PXO61 Yang and White (2004) LOC_Os11g31190 (SWEET14) TATATAAACCCCCTCCAACCAGGTGCTAAG 2 20 28

AvrXa7 PXO86 Antony et al. (2010) LOC_Os11g31190 (SWEET14) TATATAAACCCCCTCCAACCAGGTGCT 2 20 28

Tal3b BLS256 Cernadas et al. (2014) LOC_Os07g36430 TATAAGAAGCCCTCACTCG 1 22 3

Tal9b BLS256 LOC_Os01g51040 TAGAAACTGCTCTTCCT 1 2 22

TalC BAI3 Yu et al. (2011) LOC_Os11g31190 (SWEET14) CATGCATGTCAGCAGCTGGTCAT 0 20 28

Tal5 MAI1 Streubel et al. (2013) LOC_Os11g31190 (SWEET14) TAAGCTCATCAAGCCTTCA 0 20 28

PthXo6 PXO99A Sugio et al. (2007) LOC_Os09g29820 (OsTFX1) TATAAAAGGCCCTCACCAACCCAT 0 5 3

PthXo7 PXO99A LOC_Os01g73890 (OsTFIIAγ1) TATAATCCCCAAATCCCCTCCTC 0 8 8

PthXo1 PXO99A Yang et al. (2006) LOC_Os08g42350 (SWEET11) TGCATCTCCCCCTACTGTACACCAC 0 8 17

Tal9A PXO99A Moscou and Bogdanove (2009) LOC_Os07g06970 (HEN1) TCCCTTCCCTAAACCCCACTT 0 4 20

Tal1c BLS256 Moscou and Bogdanove (2009) LOC_Os07g06970 (HEN1) TCCCCCTCGCTTCCCTT 0 4 20

Tal2c BLS256 Cernadas et al. (2014) LOC_Os03g03034 TCCGGCCCCTCTCCCCCCGCCACCTGAC 0 5 25

Tal2d BLS256 LOC_Os04g49194 TATTCCCTCGCGTGATC 0 18 78

Tal3b BLS256 LOC_Os02g34970 TATAAGTAGCACTCGCTCA 0 4 9

Tal3b BLS256 LOC_Os05g27590 TATAAATAGCCCTCACTCT 0 3 0

Tal4a BLS256 LOC_Os03g37840 TATATATCTCGGTCAGGCCAGGCCCCT 0 12 28

Tal3c BLS256 LOC_Os03g07540 TACACGTTCCCTCCACC 0 3 9

Tal3c BLS256 LOC_Os02g47660 TACACATTAGCTACCAT 0 2 11

Tal6 BLS256 LOC_Os09g29100 TACAAAGAGAACGCATCCCCC 0 11 24

Tal6 BLS256 LOC_Os12g42970 TAAAAGCGAAACCCTCCCTCC 0 16 8

Tal5a BLS256 LOC_Os02g15290 TAAATCCCCCCTGCACAGGAAAGCT 0 31 2

Tal2g BLS256 LOC_Os01g52130 TGGCCCGTAGCCTCTCCT 0 0 89

Tal2g BLS256 LOC_Os06g46500 TGGCAAGTGACCTCAGCT 0 9 14

Tal4c BLS256 LOC_Os06g37080 TATAAAACCTGGACAAGCCTCTCT 0 7 46

Tal4b BLS256 LOC_Os09g32100 TGTATAGTATCCCCT 0 14 14

SNPs found elsewhere in the promoter regions (1 kb upstream TSS) and the genes (including intrond) are also indicated. Position of the SNPs in the EBE sequences is indicated by bold and underlined nucleotides.

SNP data were obtained from the Rice SNPseek database (Alexandrov et al., 2015).
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the C-terminal region of TAL effectors seem to be particularly

tolerant of mismatches (Meckler et al., 2013; Perez-Quintero
et al., 2013). So a theoretical scenario for point mutations in an

EBE to be effectively selected would be if they occur in a position
normally bound by a strong-effect RVD in the N-terminal region.

This seems to be the case of the xa13 alleles found in the rice
varieties Tepa1, BJ1, Chinsurah 11484, Chinsurah 11760, and

Chinsurah 50930 (Romer et al., 2010) where a single nucleotide
substitution in the position matching the first RVD of PthXo1

is enough to prevent binding of the TAL effector. It would be
interesting to test whether the SNPs found in the EBEs in Table 2

can prevent the binding of the corresponding TAL effector.
An alternative route to produce loss-of-susceptibility alleles

is through deletion and insertion. Since cis-elements are often
redundant, modular, and can exert their function regardless of

their order in the promoter (Vedel and Scotti, 2011), indels and
recombination events could in theory occur in some areas in the
promoter between cis-elements or in areas including redundant

elements without affecting gene regulation. These events could
be more effective in defeating binding of TAL effectors since, with
some exceptions (discussed under Round 3, below), TAL effectors
do not tolerate gaps in their binding site as shown in numerous

assays (Boch et al., 2009; Streubel et al., 2012; Richter et al., 2014).
Indeed, many of the resistant xa13 alleles found in various rice

varieties contain insertions or deletions in the promoter that
disrupts the EBE found in susceptible varieties (Chu et al., 2006;

Yang et al., 2006; Romer et al., 2010) and the resistant allele of
xa25 is caused by a one-nucleotide deletion in the promoter in

resistant varieties (Zhou et al., 2015). It is possible that indels in
the promoters of S genes are a more common way of generating
resistance, which would explain why such low variability is found
in the SNPseek data (Table 2) that does not consider indels.

It is worth noting that there are other ways for the plant
to defend itself against TAL effectors than through loss-of-

susceptibility alleles, notably by using the TAL effector machinery
against bacteria and “tricking” them into inducing resistance
genes: the mechanism of the so-called executor genes is reviewed

elsewhere (Boch et al., 2014). Additionally, plants can also directly
recognize TAL effectors using “traditional” resistance genes, as is

the case of Bs4 from tomato, encoding a NBS-LRR protein that
directly recognizes the TAL effectors AvrBs4, Hax3, andHax4 and

subsequently activates defenses (Schornack et al., 2004; Kay et al.,
2005).

Round 3: Bacteria Strike Back With New
Weapons

On the bacterial side, resistance through loss-of-susceptibility

could be overcome in a couple of ways. On one hand, it is possible
that bacteria could overcome the effect of mismatches between

TAL effectors and their cognate EBEs. For example, Richter et al.
(2014) showed that some TAL effectors contain aberrant-length

repeats that can “loop-out” when the TAL effector binds to the
EBE thus allowing the recognition of target DNA sequences with

a -1 nucleotide frame-shift, which allows for more flexibility in
binding.

PthXo3 contains an aberrant repeat that apparently helps it

to bind to the promoter of OsSWEET14 by disengaging from
the interaction to shift the interaction register downstream.

AvrXa7 also has an aberrant repeat that might function the same
way at OsSWEET14, though in this case EBEs are predicted

both with and without the register shift (Richter et al., 2014).
Furthermore, by using artificial TAL effectors it was shown that

indeed a TAL effector containing an aberrant repeat could target
both the “susceptible” and “resistant” version of the promoter

of the susceptibility gene Xa25 (OsSWEET13; Richter et al.,
2014).

Another way for bacteria to counteract loss-of-susceptibility
is by acquiring and harboring functionally redundant TAL

effectors. Different TAL effectors could target dissimilar EBEs
or variants of the promoter susceptibility gene. Alternatively

several TAL effectors can activate redundant susceptibility genes.
One example of the latter can be found in the Xoo strain
MAFF311018 that contains AvrXa7 that can induceOsSWEET14,

as well as PthXo2 that induce the susceptible allele ofOsSWEET13
(Perez-Quintero et al., 2013; Zhou et al., 2015). TAL effectors

could also diverge to avoid recognition by resistance genes as
exemplified by the case of AvrXa7 and PthXo3, where, despite

both effectors binding to overlapping EBEs in the OsSWEET14
promoter (Antony et al., 2010), PthXo3 presumably avoids Xa7-
triggered resistance (White and Yang, 2009).

We have proposed a simplified model for the pathogen-host

combat (Figure 2) where, in response to disease caused by
the induction of S genes by TAL effectors (Round 1), plants

evolve loss-of-susceptibility alleles predominantly through the
selection of mutations that impede binding of the TAL effectors

to their cognate EBEs but that ideally do not disrupt plant
transcription factor binding sites. Alternatively, plants can trick

bacteria into activating defenses by acquiring EBEs for bacterial
TAL effectors in the promoter regions of resistance genes, the so-

called executor genes (Round 2). It is also possible that executor
genes arise from susceptibility genes that become resistance genes
through selection. In response, bacteria can mutate TAL effectors
to recognize the loss-of-susceptibility alleles (for example, by
acquiring aberrant repeats) as well as mutate TAL effectors to

avoid the induction of executor genes, or they can incorporate an
arsenal of functionally redundant TAL effectors giving bacteria
multiple ways to induce S genes, or to induce functionally
equivalent S gene paralogs.

Of course, for each new S gene induced by bacteria, new
selection pressure arises for the plant to avoid binding, and

the rounds can repeat themselves indefinitely. Maybe the large
repertoires of TAL effectors found in some strains are constituted

by fallen players in the combat beaten by the plants defenses,
and/or by tag team players, waiting to get into the ring and

overkill (i.e., strike a fatality).

Round 4: Researchers Enter the Ring

Genetic engineering strategies to improve disease resistance
are based on the knowledge of the mechanism employed by
plants to recognize pathogen proteins. Although resistance to
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FIGURE 2 | A simplified model for combat involving bacterial TAL

effectors and plant susceptibility genes. To cause disease, bacteria use

TAL effectors that bind to the promoter regions of susceptibility (S) genes.

The plant might defend itself against these effectors through mutations in the

promoter that prevent binding of the TAL effector(s): so called

loss-of-susceptibility alleles. Alternatively, plants can trick bacteria into

inducing defenses via an executor gene. Bacteria can in turn counter by

mutating TAL effectors to recognize the loss-of-susceptibility alleles using for

example aberrant repeats that can accommodate single base deletions in the

EBE or by mutating TAL effectors to avoid binding to the promoters of

executor genes. Bacteria can also acquire new TAL effectors to redundantly

induce S genes, the plant can evolve new loss-of-susceptibility alleles and

executor genes, and the process becomes cyclical. Bars for plant and

bacterium represent “health bars” typically used in video games to indicate

the extent to which a combatant is winning or losing. Bold black arrows

represent genes.

virus and to some extent Xanthomonas is mediated by recessive

genes, efforts mainly focused on the identification of dominant
R genes and the transformation of susceptible varieties using

these genes. This type of resistance is often strain-specific and
can be easily overcome by the pathogen through mutations in

unique and specific avirulence genes (Dangl et al., 2013). In
contrast, the knowledge of TAL effector mechanisms offers new

exciting opportunities for researchers aiming to develop resistant
varieties. A research strategy that exploits TAL effector knowledge
to generate broad-spectrum and durable resistance (Figure 3)

might include:

The Identification of Major TAL Effectors in
Pathogen Populations of Interest
The characterization of a complete or near-complete TAL effector

repertoire for a large group of strains of a particular Xanthomonas
species, collected in geographically diverse regions and through

different time periods, allows for the establishment of the more
prevalent TAL effectors for that population (Figure 3). The

sequencing of TAL effectors is a very complicated task given
their repetitive nature. However, through the employment of

new, relatively low cost, long-read sequencing technologies such
as single molecule, real-time sequencing (Pacific Biosciences),
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FIGURE 3 | Exploiting TAL effector knowledge to identify S genes and

loss-of-function alleles. Based on diversity studies conducted on a

particular Xanthomonas species, it is possible to direct the research for

virulence targets from the most prevalent TAL effectors. Field surveys allow

the collection of strains at a regional or national scale. All or representative

ones are selected to characterize the TALomes, i.e., their complete repertory

of TAL effectors. The corresponding S genes can be identified employing

three complementary strategies. First, the expected major virulence role of a

prevalent TAL effector has to be assessed in planta (by loss of function

mutational analysis or heterologous expression for example). Second,

different bioinformatics algorithms (TALVEZ, TAL Effector Nucleotide Targeter,

Talgetter) based on the TAL-DNA binding specificity code are employed to

predict TAL effector targets in the host genome (assuming that at least a

reference genome is available). Finally, RNA profiling strategies are employed

to identify TAL effector-dependent differentially expressed genes. Any such

genes with a predicted EBE for the TAL effector are strong candidates. For

these, functional characterization using designer TAL effectors is the next

step (Boch et al., 2014). Then, bioinformatics and functional analyses can be

used to identify S hubs. The identification of natural variants in the EBEs

from germplasm databases or Ecotilling or the generation of EBE mutations

by genome editing in specific EBEs will lead to loss-of-function alleles as

new plant disease resistance sources.

it is possible to accurately assemble complete TAL effector

sequences from whole genome data (A. Bogdanove, personal
communication). A more difficult and time-consuming strategy

is to clone and sequence TAL effectors individually. A non-
tested way could be to generate TAL effector-specific libraries and
sequence them. The knowledge gained on “TALome” diversity

will allow estimation of the durability of a loss-of-susceptibility
allele or an executor gene, which can be anticipated depending

on the conservation of a particular TAL effector or a group of
functionally equivalent TAL effectors in a given population. Also,

a prevalent TAL effector can be taken as candidate virulence
factor and prioritized for functional characterization. These TAL

effectors can then be tested experimentally to confirm whether or
not they have a role in virulence. This knowledge about TALome

diversity will be key to design the best breeding resistance
strategy. The next step would be:

The Prediction and Validation of Susceptibility
Hubs in the Host
Any host gene representing a benefit to bacteria is a potential
plant susceptibility gene and can be considered as a candidate

for transformation strategies. However, considering that

the aim is to provide broad and durable resistance, those
S genes that constitute convergence hubs for various

TAL effectors (like the SWEET family) are ideal. These
could be identified by combining EBE prediction using
the RVD sequences for the major virulence TAL effectors

identified and expression data (RNA-seq or microarray).
Functional characterization of the S gene would also be

ideal.
Once a key S gene targeted by one or moremajor TAL effectors

is identified, a logical step is:

The Screening for Natural
Loss-of-Susceptibility Alleles in the
Germplasm
For this, researchers can take advantage of the new sequencing
technologies and the public genome sequence databases. In

addition to the Rice SNPSeek data (Alexandrov et al., 2015), and
other genomic databases for rice (Yonemaru et al., 2014; Zhao

et al., 2015), similarly large datasets exist for other hosts worth
exploring. In Arabidopsis, the 1001 project as of September 2014
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includes the sequencing of over 1000 lines, representing a

valuable resource to find resistance sources for X. campestris
(Weigel and Mott, 2009). In cassava, an important resource

consisting of the partial genome for 600 accessions is available
and can be exploited to identify polymorphism in EBEs for targets

of TAL effectors fromX. axonopodis pv.manihotis2. In tomato the
sequence of 84 accessions has been recently reported (Tomato

Genome Sequencing Consortium et al., 2014). For important
crops with no such databases, alternatives like ecotilling or

amplicon sequencing can be considered for identifying natural
loss-S alleles (Wang et al., 2012). These alleles could then be

introgressed into susceptible lines. An alternative to breeding is:

The Application of Genome Editing Strategies
to Achieve Resistance
Once an S gene targeted by a particular TAL effector is identified,

genome editing using tools such as TALENs and CRISPR-Cas9
can be employed to modify the EBE to prevent TAL effector

binding. As mentioned before, this poses the risk of altering the
endogenous regulation of the gene, so ideally several variants
should be created and screened for any deleterious effects.
The introduction of loss-of-function alleles to commercial,

agronomically important varieties using these genome edition
strategies can be expected to be subject to less restrictive

regulation and greater public acceptance than GMOs (Araki and
Ishii, 2015).

Alternatively, an artificial executor gene can be created

by engineering the promoter of a classical R gene to have
several EBEs corresponding to different TAL effectors. This
approach has already been applied in rice and was shown to
successfully confer resistance to the desired strains (Hummel

et al., 2012; Zeng et al., 2015). A predicted, but not
tested, alternative involves silencing of the S gene upon

pathogen infection. For example an artificial microRNA can
be designed directed specifically against the S host gene.

However, to avoid the above-mentioned problem of affecting
endogenous function, the expression of this microRNA should
be under the control of a pathogen-inducible promoter. In
this scenario, the EBE for a particular, prevalent TAL effector

2 http://dev.cassava-genome.cirad.fr/?q=snp

could be employed. The identification of naturally occurring

and selected mutations presents a major advantage over
de novo edited EBE knockouts since it avoids the risk of

affecting endogenous cis-regulatory elements and thus plant gene
functions. Yet, one should also raise the possibility that viability of

such alleles might be genotype-dependent, they need therefore to
be tested when moved to any elite recipient variety. In summary,

if bacteria have evolved TAL effectors to take advantage of the
presence of host genes to induce their expression for their benefit,

plant breeders can counter with strategies directed at these TAL
effectors to combat these plant pathogens.

Conclusion

The discovery of the TAL effector-DNA binding code is greatly
increasing our ability to identify new S proteins and better

understand how diseases caused by Xanthomonas species occur
in several major crops. Because of the highly conserved structure

of TAL effectors and their mode of action to promote disease,
standardized experimental pipelines can be developed in various

Xanthomonas-host interactions to search for major S genes,
provided that TAL effectors are at play. There is no doubt that

in the near future, notably with the help of new sequencing
technologies, extensive lists of new S genes will be generated to

guide the search for pathogen-adapted loss-of-function alleles
useful for marker-assisted breeding of loss-of-susceptibility. Less
straightforward will be the challenge of finding such recessive

resistance genes that cannot be easily broken, which will require
better understanding of TAL effector diversity and evolution in

pathogen populations.
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Xanthomonas oryzae oryzae

,�

Xanthomonas oryzae oryzae Xoo

Xoo

�e emergence of aggressive clones of plant pathogens is a common phenomenon that threatens disease man-
agement strategies in modern agriculture. When resistance sources are available, major-effect genes are usually 
introgressed into elite varieties and deployed in large cropping areas. Unintentionally, these interventions also 
shape pathogen population structure by selecting for underrepresented virulent clones1. In this scenario, cap-
turing the genetic pool of the pathogen population becomes essential to monitor emerging clones and drive 
genetic improvement efforts. Recent advances in high-throughput sequencing technologies allow us to quickly 
characterize contemporary genetic diversity, and to investigate relevant questions such as i) the origin of local 
pathogen populations and the evolutionary forces driving population dynamics, ii) the composition of virulence 
factors, and iii) the association between genotype and disease output. More accurate pathogen information will 
contribute to the formulation of better monitoring strategies and reduction of the long-term risk of local disease 
epidemics.

Rice is considered a major source of calories for half of the world’s population. In Asia, where rice is a staple 
crop and where 90% of the global rice production comes from, a major economic constraint is the widespread 
occurrence of bacterial blight disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). While genetic improve-
ment is by far the most effective way to control disease epidemics in the field, yield losses in susceptible varieties 
can reach as much as 50% under highly conducive environments2. A number of resistance genes (Xa) have been 
described in wild and cultivated accessions but only a few have been actively used in breeding programs across 
Asia3. Resistance appears to be mediated by a diverse set of recessive as well as dominant genes4. Compared to 
other race-specific rice pathosystems, only a few Xa genes appear to encode NBS-LRR domains5. In fact, bio-
chemical functions of known Xa gene products have been frequently assigned to other groups such as transcrip-
tion factors, membrane transporters, or miRNA stability-related genes6.

Expanding blight lesions on leaves or whole plant wilting are typical disease symptoms resulting from Xoo 
colonization which obstructs xylem vessels7. To establish a successful interaction, Xoo relies on type III secretion 
system-mediated translocation of effector proteins into the host cell. �ese proteins facilitate a parasitic lifestyle 
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by promoting nutrient uptake and modulating immune responses8. Although type III effectors are predicted to 
have a variety of biochemical mechanisms to target specific host functions9, at least two families show measurable 
contribution to pathogenesis. �e first group can be recognized as type III-secreted, Xanthomonas outer proteins 
(Xop), and appears to suppress the plant’s innate immunity. For instance, deletion mutants of XopZ, XopN, XopQ, 
or XopX compromise pathogen virulence. �ese proteins appear to suppress the defense response induced by 
the enzymatic damage of the cell wall during Xoo infection10. Other effectors such as XopAA and XopY have 
been shown to interact with plant receptors from different immune signaling pathways11. �e second group of 
proteins that have major contribution to virulence is also type III-secreted (and technically Xops) but is referred 
to specifically as transcription activator-like effectors (TALEs) because they induce the expression of specific host 
susceptibility genes (S) in order to create a favorable environment for the bacteria8. For instance, members of 
the SWEET sucrose-efflux transporter family were identified as targets of core TALEs across Asian and African 
Xoo populations12. In this context, increasing sucrose within xylem vessels appears to be an essential virulence 
function during the rice–Xoo interaction13. Another known target of TALE-mediated activation is the rice tran-
scription machinery itself. Sugio et al.14 showed that two different TALEs modulate the expression of general 
transcription factors OsTFIIAγ 1 and OsTFXI, suggesting that Xoo indirectly alters the expression of a number of 
other genes. In general terms, rice evolved to counter the TALE-mediated virulence mechanism e.g. by selecting 
mutations in the promoter of the S gene, by using suicide decoy genes know as executors, or by creating allelic 
versions of core transcription factors14,15.

Bacterial blight has been reported attacking traditional rice cultivars in the Philippine archipelago since the 
1950s16. Since then, Xoo epidemics have been characterized in this country more than anywhere else in Asia. 
Several decades of field surveys and collection as well as further genotypic and phenotypic characterization pro-
duced a comprehensive record of emerging races under a diversified agro-ecosystem2,17,18. �e Philippines is 
also considered as a historical battleground for testing modern high-yielding varieties during the green revo-
lution. In fact, from 1970 to 2009 more than 134 varieties were released19. �ese varieties have quickly replaced 
native ecotypes in most parts of the country. �is dramatic change in host genotype and its impact on pathogen 
population structure were showcased when broadly adopted varieties carrying Xa4 were quickly overcome by 
emerging Xoo populations2. In the current study, we took advantage of a unique historical record to characterize 
the genome composition of key Xoo races in the Philippines and to provide insight into the evolutionary forces 
shaping pathogen populations. We provide evidence suggesting that modern Xoo races were derived from at least 
three ancestral genetic lineages in Asia. �e diversification of effector proteins is likely to explain phenotypic 
adaptation of Xoo to the local rice landscape.

Xoo We accessed 1,922 records of Xoo live cultures maintained in the International Rice 
Research Institute (IRRI). �e accessions were collected across different rice-growing areas in the Philippines 
between 1972 and 2012. We selected a total of 1,719 records that have consistent passport data and have retained 
race determination (Supplementary Table S1) assigned based on pathogenicity reactions on differential cultivars, 
as described in Mew et al.2. Based on these criteria, the Xoo population was categorized into 10 major races. Most 
of the strains with the PXO (X. oryzae from the Philippines) designation have been described before in a number 
of studies2,18.

We selected one representative 
strain for each of the 10 Xoo races present in the Philippines. �e genome sequences of PXO8620 and PXO99A 21  
were retrieved from the National Center for Biotechnology Information (NCBI) while the remaining eight 
Xoo strains were sequenced using PacBio single molecule real-time (SMRT) technology. �e bacterial DNA of 
overnight grown Xoo cultures (30 °C) were extracted and purified using the Easy-DNA kit (Invitrogen, USA) 
following the manufacturer’s protocol. For every strain, two SMRT libraries were sequenced through P6-C4 
chemistry. De novo assembly was performed as described in Booher et al.20 using HGAP v.3 and the PBX toolkit. 
TALE-containing reads were assembled independently and parsed using the PBX toolkit20. Annotation of all the 
assembled genomes was done using the NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). �e finished 
genomes were deposited in GenBank under project accession number PRJNA304675. A summary of the genome 
statistics of each strain can be found in Supplementary Table S2. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) were 
obtained from the core whole-genome alignment using the parsnp program implemented in Harvest suite tools22. 
For most of the analysis we included the Korean Xoo strain KACC10331 (AE013598), the Japanese Xoo strain 
MAFF331018 (AP008229), the African Xoo strain AXO1947 (CP013666), and the X. oryzae pv. oryzicola (Xoc) 
strain BLS256 (CP003057) as out group. Core SNPs were annotated using TRAMS23.

�e phylogenetic relationship of Philippine 
Xoo strains was evaluated using core SNPs inferred through the maximum likelihood method implemented in 
RaxML24. �e confidence of the maximum likelihood tree was estimated using 1000 bootstrap replicates deter-
mined by ASC_GTRGAMMA substitution model. Along with phylogenetic reconstruction, a network recon-
struction analysis to detect recombination events was performed on the concatenated core SNPs using the Splits 
decomposition method implemented in SplitsTree425 with statistical validation using the pairwise homoplasy 
index (PHI) test of recombination. We applied BRATNextGen26 to calculate for recombinant segments in the core 
genome alignment using a hyperparameter alpha =  2 with 10 iterations. �e convergence was assessed to be suf-
ficient since changes in the hidden Markov model parameters were negligible over the last 70% of the iterations. 
�e estimated significance of the recombinant segments was determined with a threshold of 5% using 100 per-
mutations. �e core SNP dataset on the 10 Xoo strains was subjected to Bayesian analysis using STRUCTURE27. 
We chose the admixture model and the correlated allele frequencies between populations as setting option. 
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Five independent runs were performed for each population or K result ranging from 2 to 10. We used 100,000 
Markov chain Monte Carlo iterations for each run, with the first half of the run considered as burn-in. To assess 
the optimal number of population (K), the program estimates the log probability of data Pr (X/K) for each K. 
POPHELPER28 R package was also used for comparison.

Whole genome alignment for structural var-
iation was performed in MAUVE 2.3.129 using the progressiveMAUVE method with default parameters. �e 
pan-genome and core genome were determined using GET_HOMOLOGUES30 package using the OCML and 
bidirectional best hit (BDBH) algorithm with sequences having an e-value of 1e-5, a coverage of at least 75%, and 
a minimum identity of 70%. �e core genes were aligned using MUSCLE31. Dispensable genes were filtered for 
transposable element and phage-related genes. An estimation of the numbers of synonymous (Ks) and nonsynon-
ymous (Ka) substitutions per site was used to assess the selection32. �e assessment of the Ka/Ks ratio (ω ) for Xoo 
genes was done using KaKs-Calculator 2.033. �e Yn00 model32 was used for determining the statistically signifi-
cant ω  values. Comparison of TALE and Xop effector contents were computed using Jaccard similarity coefficient.

Preliminary TALE classification was based on 80% identity at the repeat variable 
diresidues (RVDs). Xop classification was based on local alignments to entries of the Xanthomonas database 
(http://www.xanthomonas.org/). Trees based on alignments of repeat regions and DNA binding probabilities were 
obtained using DisTAL and FuncTAL, respectively34. Target predictions for TALE were made using Talvez35 with 
default parameters against the promoter region of the rice Nipponbare genome version MSU7 1 Kb upstream the 
translation start site. �e top 200 targets for each TALE were kept, and prediction scores for each TALE were nor-
malized against the highest score obtained. Multiple prediction scores for a gene by TALEs from the same strain 
were added to obtain strain level predictions. Haplotype diversity (Hd) for effector loci was estimated in DNASP36.

We phenotypically characterized 10 Xoo strains as described in Mew et al.2 with some 
modifications. Essentially two-day old cultures were suspended in demineralized sterile water and the inoculum 
concentration was adjusted to 108 CFU/ml. Forty five-day old plants were inoculated using the leaf clipping 
inoculation method2. Disease was assessed 14 days post inoculation by measuring lesion length in inoculated 
leaves. In particular, we determined the virulence spectrum of the 10 Xoo strains on 14 near-isogenic lines (NILs) 
carrying single resistance genes (Supplementary Table S3). A Jaccard similarity coefficient was calculated from a 
qualitative phenotype dataset with the following designations: 1 = resistant, 2 =  moderately resistant, 3 =  moder-
ately susceptible, and 4 =  susceptible.

Xoo �e emergence of novel pathogen populations is a common 
phenomenon in the agricultural landscape that can be associated with drastic events of selection37. To investigate 
the historical dynamics of Xoo races, we mined a well-characterized dataset spanning 40 years of bacterial blight 
collections in the Philippines. �e database recorded 10 races and 5 derived subgroups collected between 1972 
and 2012 (Supplementary Table S1). We plotted the time distribution of all major races to describe two major 
population shi�s that coincide with the emergence of novel groups during the 70s and 90s (Fig. 1). In the first 
case, Race 2 replaced the prevalent type Race 1 in response to change in rice cultivars across the Philippines. �e 
event was documented by Mew et al.2 who attributed the emergence of Race 2, a Xa4-compatible population, to 
the wide cultivation of modern varieties carrying this gene during the early 70s. �e second case describes the 
emergence of Race 9b as the most prevalent group a�er the 1992 epidemics (Fig. 1). In contrast to what appears to 
drive the expansion of Race 2, it is highly unlikely that single resistance gene deployment could explain the expan-
sion of Race 9b across the entire archipelago. Besides the apparent fitness of Race 9b, we speculate that changes 
in cropping patterns, fertilizer use, or environmental events may have also contributed to its expansion. To our 
knowledge, two major events may have played a role: 1) the eruption of the Pinatubo volcano in 1991 which 
might caused changes in the environmental conditions of the whole archipelago38 and 2) the sudden decrease in 
harvested area of the dominant variety IR64, which was estimated to be 40% in 1992 but less than 1% by 201219. 
�is mining exercise helps us to contextualize our understanding of Xoo populations and to select representatives 
of key races for comparative genomics.

Xoo We obtained complete 
genome sequences for 10 major Xoo races collected in the Philippines between 1974 and 2006 (Supplementary 
Table S2). �e assembled genomes (102-268X coverage range) represent key phenotypic groups isolated before 
(Races 1, 2, 4, 5, 6, 7, and 8) and a�er the 1992 epidemics (Races 3c, 9b, and 10). Using phylogenetic recon-
struction (Fig. 2) and whole genome alignments (Supplementary Fig. S1) we identified three major lineages as 
Philippines Xanthomonas groups A, B and C (PX-A, PX-B, and PX-C). A genome-wide assessment of core SNPs 
(Fig. 2) clustered the strains PXO282, PXO602, PXO71, PXO524, and PXO563 (Races 1, 3c, 4, 9b, and 10, respec-
tively) into lineage PX-A (green) and the strains PXO86, PXO236, PXO145, and PXO211 (Races 2, 5, 7, and 8, 
respectively) into lineage PX-B (blue). �e strain PXO99A (Race 6) represents a unique genotype that was identi-
fied as lineage PX-C (red). Removing recombinant SNPs does not alter the phylogenetic signal of Fig. 2.

Lineages were distinct from Xoo isolated from Africa and from Xoc. Interestingly, the Korean and Japanese 
strains grouped within the lineage PX-A (Fig. 2), which suggests that lineage separation predates the Xoo colo-
nization of the Philippine archipelago. Previous studies suggest a putative ancestral population that derived into 
modern genetic groups in Asia 39,40. Most of these studies also linked members of these lineages with representative 
Asian groups. For instance, Adhikari et al.39 used two DNA repetitive probes on 308 strains to connect Philippine 
genotypes with at least three out of five Asian groups. More recently, Poulin et al.40 analyzed variable number tan-
dem repeat diversity in 127 strains from 12 countries and found the same pattern of genetic distribution.
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Whole genome alignment of the 10 Xoo strains reveals a series of insertions, deletions, and rearrangements 
resulting in 41 syntenic blocks (Supplementary Fig. S1). Structural variation is known to play a role in the diver-
sification of Xoo and is also involved in the acquisition of important components like pathogenicity factors41. 
Interestingly, major events of genomic inversion followed similar patterns in members of lineages PX-A and 
PX-B. In particular, the genome structure within PX-A is highly conserved, suggesting that bottleneck events may 
be part of the recent evolutionary history of Xoo in the archipelago (Supplementary Fig. S1).

�e population structure of Xoo, determined using a Bayesian algorithm according to the defined number of 
clusters that best fit the genetic diversity, corroborated the lineage designation. A�er five simulations, the number 
of populations has the highest likelihood when K is between 3 and 4 (Supplementary Fig. S2). Although sample 
size is relatively small for this type of analysis, our results are in line with previous analyses showing some level of 
population substructuring2,17. As reported previously21, the pattern of genetic variation found in the core genes 
of PXO99A was quite unique and unrelated to any native populations in the Philippines, indicating a recent col-
onization event. In fact, PXO99A was previously linked to Xoo genotypes isolated in Nepal and India21. Members 
of PX-A belong to races with broad distribution in the Philippines (Supplementary Table S1). With the exception 

Figure 1. Frequency of Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) races in the Philippine archipelago during 
a 40-year collection period (1972 to 2012). Color blocks represent the different races described in the Xoo 
database. �e number of Xoo entries that were collected in the following periods are: 1972–1976 =  75,  
1977–1981 =  34, 1982–1986 =  59, 1986–1992 =  133, 1993–1997 =  861, 1998–2002 =  861, 2003–2007 =  237,  
and 2007–2012 =  104.

Figure 2. Phylogenetic relationships of Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) strains from the Philippine 
archipelago using whole genome information. Maximum likelihood phylogeny is based on 87,868 
concatenated core SNPs. Each Philippine Xoo lineage is denoted in green =  PX-A (PXO71, PXO282, PXO524, 
PXO563, and PXO602), blue =  PX-B (PXO86, PXO211, PXO145), and red =  PX-C (PXO99A). Black dots in the 
tree represent a bootstrap value > 60. Information on the Japanese Xoo strain MAFF311018, the Korean Xoo 
strain KACC10331, the African Xoo strain AXO1947, and the Philippine Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
strain BLS256 was included.
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of Race 2, most members of PX-B (Races 5, 7, and 8) belong to races restricted to a single mountainous region of 
central Luzon17. While Race 5 has been mostly isolated from traditional cultivars at high elevation, Races 7 and 8 
have been found only in transitional zones17. �ough further studies are under way to determine the presence of 
additional lineages, our data distinguish at least three lineages of Xoo in the archipelago. Whether PX-A and PX-B 
lineages are derived from ancestral Xoo populations in Asia or represent native Xoo populations from Philippines 
remains to be solved.

Xoo Recombination is one of the 
forces that create genetic variability and have a long-term effect on the evolution of bacteria42. To investigate 
whether major recombination events have shaped Xoo races in recent times, we estimated the overall contri-
bution of mutation and recombination on the observed pattern of SNPs in the alignment. �e inferred split 
decomposition analysis was consistent with the phylogenetic reconstruction assigning a 94.33% fit to the topol-
ogy (Supplementary Fig. S3), suggesting that the impact of recombination on Xoo across Asia may be limited. 
Nevertheless, significant PHI values (p-value = 0.00) from 32,342 informative sites indicated some level of recom-
bination occurring locally. To assess the distribution of recombination events within lineages PX-A and PX-B, 
we used the Bayesian Recombination Tracker (BRATNextGen) (Supplementary Fig. S4). Overall, we estimated 
that 61.11% of the 14,241 SNPs have been introduced by recombination. Similar to other Xanthomonas in which 
mutations and recombination appear to happen at relatively similar frequencies43,44, the ratio of recombination 
over point mutation (r/m) was calculated as 1.65 regardless of the exclusion or inclusion of mobile genetic ele-
ments (Table 1). Interestingly, recombinant SNPs were enriched in members of the PX-A lineage, which may 
explain the conflicting signal and reticulation pattern of this group as observed in Supplementary Fig. S3.  
Additionally, PX-A has twice the r/m ratio as PX-B (Table 1). �ese values are not as dramatic as estimates for 
sympatric populations of other plant pathogens45,46 even with the limited number of genomes analyzed. At this 
point we can speculate that recombination is an important source of variability in sympatric Xoo in the archi-
pelago but still not strong enough to disrupt lineage signal and to prevent the formation of clonal populations 
in nature. A similar situation was reported by McCann et al.45 who described the emergence of Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae clonal lineages despite the fact that recombination persists within pathovars. Probably the 
strong host selection characterizing the Xoo–rice interaction is driving the evolution of the pathogens in nature 
and reducing the impact of gene conversion on phenotypic adaptation.

Xoo �e number of dispensable genes that are shared 
by more than one member strain is proportional to the functional diversity of a species. If environmental condi-
tions change, these genes provide supplementary functions that may confer selective advantages47. We assumed 
that dispensable genes would tend to be shared by pathogen populations with similar adaptation histories. To 
test this hypothesis, we analyzed the distribution of dispensable genes across Xoo samples from the archipelago. 
We first classified the 42,689 predicted ORFs into 5,516 orthologous gene clusters. We plotted 982 single-copy 
genes that were present in at least two strains and showed a lineage-specific distribution (Supplementary Fig. S5).  
All members of lineage PX-A and almost all members of PX-B appear to have similar sets of dispensable genes. 
�e only exception was PXO86, which showed a slightly distinct array of genes compared to the rest of lineage 
PX-B (Supplementary Fig. S5). �e presence/absence pattern in PXO99A (lineage PX-C) was unique as reported 
earlier20. Whether such a pattern was derived from a common ancestor or was driven by functional adapta-
tion to the same environment is still unclear. In free-living bacteria like Escherichia coli, dispensable genes are 
clearly enriched in transposon-related elements48. A recent report showed that Tn3-like sequences play a key 
role in spreading a range of pathogenicity factors in the genus Xanthomonas49. Since Xoo retains a relatively large 
population of mobile elements21, we speculated that some of these sequences actually contribute to generating 
diversity within lineages. As expected, we found that genomes in the same lineage share similar transposases 
(Supplementary Fig. S5), which catalyze the movement of the transposons inside the genome. However, a number 
of strain-specific genes were also identified, accounting for 24.42% of the compared Xoo genomes, which suggests 
unique capabilities of gaining and losing genetic material among individual genomes. Overall, our data are con-
sistent with the idea that members in the same lineage went through a similar adaptation process.

Xoo �e driving force behind adaptive evolu-
tion is the tendency of fitness alleles to be selected and to increase in the population50. Since positive selection may 
describe evolutionary histories, we characterized the selection pressures underlying Xoo populations on core and 
dispensable genes. Using a combined cutoff p-value of 95% on the alignments of 2,952 core genes, we found an 
average Ka/Ks ratio of 0.23. Interestingly, PX-A has significantly higher Ka/Ks ratios on average than PX-B when 
all the genes are compared together (Supplementary Fig. S6). �is is in spite of the fact that both lineages retain 
similar proportions of synonymous and non-synonymous mutations (Supplementary Fig. S6). We identified 
157 genes that showed signatures of positive selection in PX-A when compared to PX-B (Ka/Ks> 1). To further 

Lineage r/m with MGE r/m without MGE

All* 1.65 (m 4097, r 6765 ) 1.64 (m 3960, r 6501)

PX-A 3.99 (m 324, r 1294) 3.88 (m 306, r 1189

PX-B 1.16 (m 440, r 514) 0.937 (m 381, r 357)

Table 1. Estimated ratio of recombination over point mutation (r/m) calculated for 10 Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae genomes including or excluding mobile genetic elements (MGE). *All of the 10 Philippine 
strains.
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understand the distribution of positive selection in PX-A and PX-B, we selected orthologous gene clusters that 
were present in both lineages. We observed the Ka/Ks ratio of 172 dispensable genes at 0.59. �e comparison of the 
Ka/Ks ratio distribution of dispensable genes in both lineages showed a similar pattern as the distribution in core 
genes (Supplementary Fig. S6). Interestingly, we found genes involved in cell-wall biogenesis, cellular motility,  
signaling transduction, ion and amino acid transport, cellular trafficking, and secretion (Supplementary Table S4).  
Most of these genes mediate the bacterial interface with the environment and therefore might be targeted by 
selection forces during adaptation processes. Similar to other pathogenicity factors that are under rapid evolution 
to avoid recognition by plant defense-related surveillance systems51 some of the effector genes also showed sig-
natures of positive selection. We find at least two plausible explanations for the observed results. First, sampling 
bias produced by unknown demographic patterns may have created signal artifacts. Second, differences during 
host adaptation are also likely to generate the observed patterns. �e first explanation seems less likely since the 
substitution rate between lineages remained constant, suggesting that both groups were equally represented in 
terms of mutations. Increasing the sample size will clarify this issue in future studies. �e second explanation fits 
with the general view that both lineages were shaped by different evolutionary forces involving local adaptation 
to prevalent host genotypes in the archipelago.

Evolutionary divergence, as a result of 
host selection, is a common phenomenon in plant pathogens52. To understand the composition and distribution 
of effector genes, we first classified all 181 TALE protein sequences, including 15 pseudogenes, into 30 TALE 
families (TEFs) based on RVD configuration (Supplementary Table S5). Based on this classification, each TEF 
displayed up to 6 alleles with half of the TEFs carrying only one allele (Supplementary Table S5). Classification 
using the program DisTAL, which performs alignments based on repeat sequences34, largely reveals the same 
groupings (Supplementary Fig. S7). We also defined a set of TEFs representing the core (20%), dispensable (60%), 
and unique (20%) genes (Fig. 3). Xop families were more conserved across genomes, with core and dispensa-
ble families accounting for 86% and 14%, respectively. However, Xop sequences showed 1–7 alleles per family. 
Interestingly, pseudogenized XopG was found only in lineage PX-A (Fig. 3).

Similar to other plant pathogens that show extensive variation among type III effectors45 sympatric Xoo popu-
lations from the archipelago appear to maintain a diverse repertoire based on the number of alleles (Hd between 
0.0 and 0.867). However, clustering analysis showed that TALE and Xop alleles are more likely to be shared by 
strains in the same lineage (Fig. 3), suggesting that diversification occurred mostly a�er lineage split. �is infer-
ence is highly supported by the pattern of selection in PX-A vs. PX-B core genes (Supplementary Fig. S7), the 
composition of dispensable genes in PX-A and PX-B (Supplementary Fig. S5), and the pattern of recombination 
among members of the same lineage (Supplementary Fig. S4). However, other forms of variation such as recom-
bination, repeat shuffling, or horizontal gene transfer with other taxa cannot be excluded as alternative ways to 
acquire effector families.

Figure 3. Clustering of 10 Xanthomonas oryzae pv. oryzae strains from the Philippines based on the 
distribution of effector genes. Shaded blocks represent the presence of specific transcription activator-like 
effectors (TALEs) or Xanthomonas outer proteins (Xops) with darker grays indicating allelic variants  
(see Supplementary Table S4). TALE families (TEFs) and Xops are denoted at the bottom. Core (c), dispensable 
(d), and unique (u) effectors are highlighted at the top. Lineages are distinguished by color.



www.nature.com/scientificreports/

7SCIENTIFIC REPORTS

Figure 4. Clustering of ten Xanthomonas oryzae pv. oryzae strains from the Philippines by the predicted 
TALE targets in the rice genome (Nipponbare MSU7). Targets were predicted as described in Perez-Quintero 
et al.35. Clustering of strains in the top follows lineage classification (green =  PX-A, blue =  PX-B, and red =  PX-C). 
Clustering on the le� represents rice target distribution for each TALE repertoire. Intensity of the histogram 
indicates normalized prediction score (1 being highest score for one TALE in the genome). Multiple prediction 
scores for the same gene for one strain were summed, so values higher than 1 indicate targeting by multiple 
TALE from the same strain. Examples of known TALE targets in the rice genome are shown on the right.

Figure 5. Clustering of 10 Xanthomonas oryzae pv. oryzae strains from the Philippines based on lesion 
lengths 14 days a�er leaf clip inoculation to 14 near-isogenic lines (NILs) carrying single Xa genes. Circles 
proportionally represent the length of the lesion averaged across 6 replicates. NILs are distinguished by color. 
Lineages are color-coded in the tree.
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�e activation of target genes by TALEs is guided by cognate effector binding elements (EBEs) in the host 
genome6. Based on DNA-binding specificities, TEF clustering followed the same pattern of classification as 
described using RVD distances (Supplementary Fig. S7). �is indicates that alleles within each TEF are likely to 
have similar host targets. To investigate if members from the same lineage have functionally equivalent TEFs, we 
analyzed predicted target genes in the rice genome using the program Talvez35 and found that lineage members 
share more predicted targets that non-members (Fig. 4). For instance, lineage PX-A and PX-B members share 
73% and 66% of the hits, respectively (Supplementary Table S6). �is observation is consistent with effector  
diversification within genetically related groups due to environmental adaptation as observed in other plant  
pathogens53. In addition, the reduced number of core TEFs indicates some level of functional redundancy, a strategy  
that has been proposed for other pathogens with type III effectors54. For instance, Xanthomonas pathogens 
achieve functional redundancy by having TALEs bound to overlapping EBEs on the same promoter. �e most 
notorious example in Xoo is the case of the SWEET14 susceptibility gene, which contains three known EBEs in 
its promoter12. In our data, several genes were predicted to be targets of multiple strains or have more than one 
putative EBE in the promoter region (Fig. 4), suggesting that functional redundancy could occur frequently. 
Overall, our observations reveal a unique evolutionary pathway of this pathogen in the agricultural landscape of 
the Philippine archipelago, in which different lineages diverged into modern Xoo races. �is process was likely to 
be driven by diversification of effector repertoires during host adaptation.

Figure 6. Correlation between presence/absence of transcription activator-like effector families (TEF) and 
phenotype, as measured by lesion length, on 14 near-isogenic lines in 10 Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
strains from the Philippines. Circles proportionately (by size) indicate the Pearson correlation coefficients 
depicted using a color scale of blue (negative) to red (positive). �e grid on the right indicates the presence 
(black) of at least one allele in each TEF. All alleles from one family were considered functionally similar except 
TEF11/AvrXa27.
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To assess the contribution of effector rep-
ertoires to the virulence spectrum, we measured disease symptoms on rice NILs carrying 14 known resistance 
genes. Interestingly, we found that members of the same lineage are more likely to have similar virulence spectra 
(Fig. 5). Even though the composition of TEF will not explain all the symptoms observed, phenotypic differences 
may be due to single major genes in some cases. We then analyzed possible correlations between the phenotypes 
and the effector composition of each strain. While the presence of several TEFs seemed to be associated with 
major effects (Fig. 6), smaller effects were observed for some Xops (Supplementary Fig. S8). A strong nega-
tive correlation between lesion length and presence of a TEF was found for known TALE/executor gene pairs, 
particularly evident in the case of AvrXa10/IRBB1055 and AvrXa27/IRBB2756 (Fig. 6). Curiously, the presence 
of TEF11b, very similar in RVD sequence to AvrXa27 (Supplementary Table S5), did not correlate with lesion 
length, suggesting that this variant might escape the Xa27 executor gene activation trap. No correlation was found 
for IRBB23/AvrXa2315 due to the absence of variation (all strains tested contained AvrXa23 and caused short 
lesions). �is analysis also showed that AvrXa7 correlates negatively with Xa7-mediated resistance and positively 
to xa13-resistance (AvrXa7 can overcome xa13 resistance)57. �e opposite was true for PthXo1, which high-
lights the importance of redundant targeting of SWEET families for Xoo pathogenicity. Both PXO99A and PXO71 
appear to overcome xa5 resistance genes using PthXo1, a TALE that activates OsSWEET1158. Interestingly, mem-
bers of TEF19 have a similar pattern to AvrXa7 (TEF24) for reaction on xa13, Xa7, and xa5. Since these mem-
bers have different sequence specificities (Supplementary Table S5), TEF19 represents an opportunity to study 
targeting redundancy in the Xoo–rice interaction. Additional correlations, such as a correlation between xa8 
and TEF12/TEF27, are currently being investigated. Overall, the associations of TEF with phenotype under-
score the critical importance and utility of including TALE sequence analysis in any genotype-based approach to 
phenotyping20.

�e study of Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) populations in the Philippine archipelago is particularly 
relevant because they have been derived from the ancestral population in Asia and represent one of the best 
characterized Xoo collections across the region. While the country is a natural laboratory for the deployment 
of improved varieties carrying large-effect genes, some of these effects on the pathogen side could be studied 
because the emerging populations remain isolated. We investigated isolates collected in the last four decades 
to understand the evolutionary forces that shape contemporary populations in the archipelago. Comparative 
genomics of a representative sample of races identified three genetic lineages, divergence of which predates their 
colonization of the islands. �e patterns of positive selection, recombination, and diversification of effector genes 
suggest that each lineage adapted further during modern rice agriculture. Further analysis is needed if we want to 
understand the spatial and temporal effect of the green revolution in the archipelago.

1. McDonald, B. A. & Linde, C. Pathogen population genetics, evolutionary potential, and durable resistance. Annu. Rev. Phytopathol. 
40, 349–379 (2002).

2. Mew, T. W., Vera Cruz, C. M. & Medalla, E. S. Changes in race frequency of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in response to rice 
cultivars planted in the Philippines. Plant Disease 76, 1029–1032 (1992).

3. Khan, M. A., Naeem, M. & Iqbal, M. Breeding approaches for bacterial leaf blight resistance in rice (Oryza sativa L.), current status 
and future directions. Eur. J. Plant Pathol. 139, 27–37 (2014).

4. Iyer-Pascuzzi, A. S. & McCouch, S. R. Recessive Resistance Genes and the Oryza sativa–Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
Pathosystem. MPMI 20, 731–739 (2007).

5. Liu, W. et al. �e stripe rust resistance gene Yr10 encodes an evolutionary-conserved and unique CC-NBS-LRR sequence in wheat. 
Mol. Plant 7, 1740–1755 (2014).

6. Boch, J., Bonas, U. & Lahaye, T. TAL effectors-pathogen strategies and plant resistance engineering. New Phytol. 204, 823–832 
(2014).

7. Shen, Y. & Ronald, P. Molecular determinants of disease and resistance in interactions of Xanthomonas oryzae pv. oryzae and rice. 
Microbes Infect. 4, 1361–1367 (2002).

8. White, F. F. & Yang, B. Host and pathogen factors controlling the rice-Xanthomonas oryzae interaction. Plant Physiol. 150, 
1677–1686 (2009).

9. Feng, F. & Zhou, J. M. Plant-bacterial pathogen interactions mediated by type III effectors. Curr. Opin. Plant Biol. 15, 469–476 
(2012).

10. Sinha, D., Gupta, M. K., Patel, H. K., Ranjan, A. & Sonti, R. V. Cell wall degrading enzyme induced rice innate immune responses 
are suppressed by the type 3 secretion system effectors XopN, XopQ, XopX and XopZ of Xanthomonas oryzae pv. oryzae. PLoS One 
8, e75867 (2013).

11. Yamaguchi, K. et al. A receptor-like cytoplasmic kinase targeted by a plant pathogen effector is directly phosphorylated by the chitin 
receptor and mediates rice immunity. Cell Host Microbe 13, 347–357 (2013).

12. Streubel, J. et al. Five phylogenetically close rice SWEET genes confer TAL effector-mediated susceptibility to Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae. New Phytol. 200, 808–819 (2013).

13. Chen, L. Q. et al. Sugar transporters for intercellular exchange and nutrition of pathogens. Nature 468, 527–532 (2010).
14. Sugio, A., Yang, B., Zhu, T. & White, F. F. Two type III effector genes of Xanthomonas oryzae pv. oryzae control the induction of the 

host genes OsTFIIAgamma1 and OsTFX1 during bacterial blight of rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 10720–10725 (2007).
15. Wang, C. L. et al. �e broad bacterial blight resistance of rice line CBB23 is triggered by a novel transcription activator-like (TAL) 

effector of Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Mol. Plant Pathol. 15, 333–341 (2014).
16. Swings, J. et al. Reclassification of the Causal Agents of Bacterial Blight (Xanthomonas campestris pv. oryzae) and Bacterial Leaf 

Streak (Xanthomonas campestris pv. oryzicola) of Rice as Pathovars of Xanthomonas oryzae (ex Ishiyama 1922) sp. nov., nom. rev. 
International Journal of Systematic Bacteriol. 40, 309–311 (1990).

17. Ardales, E. Y. et al. Hierarchical analysis of spatial variation of the rice bacterial blight pathogen across diverse agroecosystems in the 
Philippines. Phytopathology 86, 241–252 (1996).

18. Vera Cruz, C. M. et al. Predicting durability of a disease resistance gene based on an assessment of the fitness loss and epidemiological 
consequences of avirulence gene mutation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 13500–13505 (2000).



www.nature.com/scientificreports/

1 0SCIENTIFIC REPORTS

19. Raitzer, D. A. et al. Is Rice Improvement Still Making a Difference? Assessing the Economic, Poverty, And Food Security Impacts of 
Rice Varieties Released from 1989 to 2010 in Bangladesh, Indonesia, and the Philippines. (CGIAR Independent Science and 
Partnership Council (ISPC), Rome, Italy, 2015).

20. Booher, N. J. et al. Single molecule real-time sequencing of Xanthomonas oryzae genomes reveals a dynamic structure and 
complexTAL (transcription activator-like) effector gene relationships. Microbial. Genomics 1, 1–22 (2015).

21. Salzberg, S. L. et al. Genome sequence and rapid evolution of the rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A. BMC 
Genomics 9, 204 (2008).

22. Treangen, T. J., Ondov, B. D., Koren, S. & Phillippy, A. M. �e Harvest suite for rapid core-genome alignment and visualization of 
thousands of intraspecific microbial genomes. Genome Biol. 15, 524 (2014).

23. Reumerman, R. A., Tucker, N. P., Herron, P. R., Hoskisson, P. A. & Sangal, V. Tool for rapid annotation of microbial SNPs (TRAMS): 
a simple program for rapid annotation of genomic variation in prokaryotes. Antonie Van Leeuwenhoek 104, 431–434 (2013).

24. Stamatakis, A. RAxML version 8: a tool for phylogenetic analysis and post-analysis of large phylogenies. Bioinformatics 30, 
1312–1313 (2014).

25. Huson, D. H. SplitsTree: analyzing and visualizing evolutionary data. Bioinformatics 14, 68–73 (1998).
26. Marttinen, P. et al. Detection of recombination events in bacterial genomes from large population samples. Nucleic Acids Res. 40, e6 

(2012).
27. Pritchard, J. K., Stephens, M. & Donnelly, P. Inference of population structure using multilocus genotype data. Genetics 155, 945–959 

(2000).
28. Francis, R. M. POPHELPER: An R package and web app to analyse and visualise population structure. Mol. Ecol. Resour. 

10.1111/1755-0998.12509 (2016).
29. Rissman, A. I. et al. Reordering contigs of dra� genomes using the Mauve aligner. Bioinformatics 25, 2071–2073 (2009).
30. Contreras-Moreira, B. & Vinuesa, P. GET_HOMOLOGUES, a versatile software package for scalable and robust microbial 

pangenome analysis. Appl. Environ. Microbiol. 79, 7696–7701 (2013).
31. Edgar, R. C. MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. Nucleic Acids Res. 32, 1792–1797 

(2004).
32. Yang, Z. & Nielsen, R. Estimating synonymous and nonsynonymous substitution rates under realistic evolutionary models. Mol. 

Biol. Evol. 17, 32–43 (2000).
33. Wang, D., Zhang, Y., Zhang, Z., Zhu, J. & Yu, J. KaKs_Calculator 2.0: a toolkit incorporating gamma-series methods and sliding 

window strategies. Genomics Proteomics Bioinformatics 8, 77–80 (2010).
34. Pérez-Quintero, A. L. et al. QueTAL: a suite of tools to classify and compare TAL effectors functionally and phylogenetically. Front. 

Plant Sci. 6, 545 (2015).
35. Pérez-Quintero, A. L. et al. An improved method for TAL effectors DNA-binding sites prediction reveals functional convergence in 

TAL repertoires of Xanthomonas oryzae strains. PLoS One 8, e68464 (2013).
36. Librado, P. & Rozas, J. DnaSP v5: a so�ware for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinformatics 25, 1451–1452 

(2009).
37. Burdon, J. J. & �rall, P. H. Pathogen evolution across the agro-ecological interface: implications for disease management. Evol. Appl. 

1, 57–65 (2008).
38. Hansen, J. et al. A Pinatubo climate modeling investigation In �e Mount Pinatubo Eruption: Effects on the Atmosphere and Climate 

(eds Fiocco, G., Fua, D. & Visconti, G.) 233–272 (Springer-Verlag, 1996).
39. Adhikari, T. B. et al. Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Asia. Appl. Environ. Microbiol. 61, 966–971 (1995).
40. Poulin, L. et al. New multilocus variable-number tandem-repeat analysis tool for surveillance and local epidemiology of bacterial 

leaf blight and bacterial leaf streak of rice caused by Xanthomonas oryzae. Appl. Environ. Microbiol. 81, 688–698 (2015).
41. Lu, H. et al. Acquisition and evolution of plant pathogenesis-associated gene clusters and candidate determinants of tissue-specificity 

in Xanthomonas. PLoS One 3, e3828 (2008).
42. Feil, E. J. & Spratt, B. G. Recombination and the population structures of bacterial pathogens. Annu. Rev. Microbiol. 55, 561–590 

(2001).
43. Mhedbi-Hajri, N. et al. Evolutionary history of the plant pathogenic bacterium Xanthomonas axonopodis. Plos one 8, e58474 (2013).
44. Zhang, Y. et al. Positive selection is the main driving force for evolution of citrus canker-causing Xanthomonas. ISME J. 9, 2128–2138 

(2015).
45. McCann, H. C. et al. Genomic analysis of the Kiwifruit pathogen Pseudomonas syringae pv. actinidiae provides insight into the 

origins of an emergent plant disease. PLoS Pathog. 9, e1003503 (2013).
46. Wicker, E. et al. Contrasting recombination patterns and demographic histories of the plant pathogen Ralstonia solanacearum 

inferred from MLSA. ISME J. 6, 961–974 (2012).
47. Medini, D., Donati, C., Tettelin, H., Masignani, V. & Rappuoli, R. �e microbial pan-genome. Curr. Opin. Genet. Dev. 15, 589–594 

(2005).
48. Daubin, V. & Ochman, H. Bacterial genomes as new gene homes: the genealogy of ORFans in E. coli. Genome Res. 14, 1036–1042 

(2004).
49. Ferreira, R. M. et al. A TALE of transposition: Tn3-like transposons play a major role in the spread of pathogenicity determinants of 

Xanthomonas citri and other Xanthomonads. M. Bio. 6, e02505–e02514 (2015).
50. Watt, W. B. & Dean, A. M. Molecular-functional studies of adaptive genetic variation in prokaryotes and eukaryotes. Annu. Rev. 

Genet. 34, 593–622 (2000).
51. Guttman, D. S., Gropp, S. J., Morgan, R. L. & Wang, P. W. Diversifying selection drives the evolution of the type III secretion system 

pilus of Pseudomonas syringae. Mol. Biol. Evol. 23, 2342–2354 (2006).
52. Brasier, M. �e dynamics of fungal speciation In Evolutionary Biology of the Fungi (eds Rayner, A. D. M., Brasier, C. M. & Moore, D.) 

231–260 (Cambridge University Press, 1987).
53. Ma, W., Dong, F. F., Stavrinides, J. & Guttman, D. S. Type III effector diversification via both pathoadaptation and horizontal transfer 

in response to a coevolutionary arms race. PLoS Genet. 2, e209 (2006).
54. Koebnik, R. & Lindeberg, M. Comparative genomics and evolution of bacterial type III effectors in Effectors In Plant-Microbe 

Interactions (eds Martin, F. & Kamoun, S.) 55–76 (John Wiley & Sons, Inc., 2012).
55. Tian, D. et al. �e rice TAL effector-dependent resistance protein XA10 triggers cell death and calcium depletion in the endoplasmic 

reticulum. Plant Cell 26, 497–515 (2014).
56. Gu, K. et al. R gene expression induced by a type-III effector triggers disease resistance in rice. Nature 435, 1122–1125 (2005).
57. Yang, B., Sugio, A. & White, F. F. Os8N3 is a host disease-susceptibility gene for bacterial blight of rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

103, 10503–10508 (2006).
58. Huang, S. et al. �e broadly effective recessive resistance gene xa5 of rice is a virulence effector-dependent quantitative trait for 

bacterial blight. Plant J. 86, 186–194 (2016).

Scientists at the International Rice Research Institute (IRRI) are partially funded by the Global Rice Science 
Partnership (GRiSP). �e program is supported by the Consortium for International Agricultural Research 



www.nature.com/scientificreports/

1 1SCIENTIFIC REPORTS

(CGIAR). In addition, the work was partially funded by USAID. We want to thank Il-Ryong Choi for reviewing 
the manuscript. We acknowledge the technical assistance of Epifania Garcia and Ismael Mamiit.

Conceived and designed the experiments: I.L.Q., G.S.D., C.V.C., B.S., A.J.B. and R.O. Performed the experiments: 
I.L.Q., G.G., N.J.B., G.S.D. and A.P.-Q. Data analysis was done by I.L.Q., N.J.B., A.P.-Q. and G.S.D. Figures 
were prepared by I.L.Q., A.P.-Q., G.S.D. and G.G. �e manuscript was written by R.O. All authors reviewed the 
manuscript.

Supplementary information accompanies this paper at http://www.nature.com/srep

Competing financial interests: �e authors declare no competing financial interests.

How to cite this article: Quibod, I. L. et al. Effector Diversification Contributes to Xanthomonas oryzae pv.  
oryzae Phenotypic Adaptation in a Semi-Isolated Environment. Sci. Rep. 6, 34137; doi: 10.1038/srep34137 
(2016).

�is work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. �e images 
or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, 

unless indicated otherwise in the credit line; if the material is not included under the Creative Commons license, 
users will need to obtain permission from the license holder to reproduce the material. To view a copy of this 
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 
© �e Author(s) 2016



�������

���������	�
���������������������������������������������������
�������������

������������������� !"���#�����$���%�� ���&�����'�(�$���������������))�*#��%�

����������%*��+#����$�����*#���������������#%��,���*���������#��-���'��./��0%%���1��.2

	�
������1/.3������%�145!167

���



TALEffectorsDriveTranscriptionBidirectionally in
Plants
Li Wang1, Fabio C. Rinaldi1, Pallavi Singh1, Erin L. Doyle2, Zoe E. Dubrow1, Tuan Tu Tran3,
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ABSTRACT

TAL effectors delivered by phytopathogenic Xanthomonas species are DNA-sequence-specific transcrip-

tional activators of host susceptibility genes and sometimes resistance genes. The modularity of DNA

recognition by TAL effectors makes them important also as tools for gene targeting and genome editing.

Effector binding elements (EBEs) recognized by native TAL effectors in plants have been identified only

on the forward strand of target promoters. Here, we demonstrate that TAL effectors can drive plant tran-

scription from EBEs on either strand and in both directions. Furthermore, we show that a native TAL

effector from Xanthomonas oryzae pv. oryzicola drives expression of a target with an EBE on each strand

of its promoter. By inserting that promoter and derivatives between two reporter genes oriented head to

head, we show that the TAL effector drives expression from either EBE in the respective orientations,

and that activity at the reverse-strand EBE also potentiates forward transcription driven by activity at the

forward-strand EBE. Our results reveal new modes of action for TAL effectors, suggesting the possibility

of yet unrecognized targets important in plant disease, expanding the search space for off-targets of

custom TAL effectors, and highlighting the potential of TAL effectors for probing fundamental aspects of

plant transcription.

Key words: xanthomonas, transcription activator-like effector, bidirectional reporter, enhancer element, off-target
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Bogdanove A.J. (2017). TAL Effectors Drive Transcription Bidirectionally in Plants. Mol. Plant. 10, 285–296.

INTRODUCTION

Following delivery into host cells through the type III secretion

pathway, transcription activator-like (TAL) effector proteins of

phytopathogenic Xanthomonas species localize to the nucleus

and directly activate one or more genes by binding to effector-

specific promoter sequences called effector binding elements

(EBE) (Doyle et al., 2013b). TAL effectors are often determinative

factors in the host–pathogen interaction. Targets may include

susceptibility (S) genes important for disease development,

genes whose activation provides resistance, called executor R

genes, or genes inconsequential to disease.

TAL effector specificity is determined by a central region of re-

peats 33–35 aa in length, which form a superhelix that wraps

the DNA (Boch et al., 2009; Moscou and Bogdanove, 2009;

Deng et al., 2012; Mak et al., 2012). Each repeat specifies a

single nucleotide, contiguously on the same strand, by virtue of

a polymorphic pair of neighboring amino acids called the

repeat-variable diresidue (RVD). The side chain of the first amino

acid of the RVD stabilizes a loop that projects that of the second

deep into the major groove for base-specific contacts. With one

exception (Yu et al., 2011), all known EBEs in nature are

preceded by a T, which is specified in a yet incompletely

understood way by helical bundles N-terminal to the central

repeats (Gao et al., 2012; Mak et al., 2012; Lamb et al., 2013;

Doyle et al., 2013a; Schreiber and Bonas, 2014). The overall

modularity of TAL effector-DNA recognition allows EBE predic-

tion based on RVD sequence, and engineering of specificity by

repeat array customization. These capabilities have facilitated

identification of targets important in disease (Moscou and

Bogdanove, 2009; Strauss et al., 2012; Streubel et al., 2013;

Cernadas et al., 2014; Cohn et al., 2014; Hu et al., 2014; Wang

et al., 2015; Zhou et al., 2015; Hutin et al., 2015b) and led to the

development of designer TAL effectors (dTALEs) for targeted

gene activation and TAL effector nucleases (TALENs) for

Published by the Molecular Plant Shanghai Editorial Office in association with
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genome editing, among others (reviewed in Jankele and

Svoboda, 2014).

All described targets of native TAL effectors (Zhang et al., 2015;

Hutin et al., 2015a) bear the EBE on the forward strand of

the promoter, orienting the protein (N to C terminus) in the

direction of transcription. Many but not all EBEs are near or

overlapping a TATA box, and in all characterized cases,

transcription starts downstream of the EBE (Kay et al., 2009;

R€omer et al., 2009a, 2009b; Antony et al., 2010; Hummel et al.,

2012; Grau et al., 2013). Two studies reported gene activation by

dTALEs targeted to the reverse strand. However, both were in

human cells, both replaced the native C-terminal activation

domain (AD) with VP16 or VP64, and neither generalized the

observation: the first used a single dTALE on an episomal

reporter driven by an engineered promoter containing three

tandem EBEs (Uhde-Stone et al., 2014), and the second tested

reverse dTALEs on a single locus only and targeted not the

promoter but early in the first exon of the 50 UTR (Maeder et al.,

2013).Of the severalweb-based tools for EBEprediction (reviewed

in Booher and Bogdanove, 2014), all offer only forward strand

searching except Target Finder of the TALE-NT 2.0 suite (Doyle

et al., 2012), which has always offered both forward- and reverse-

strand searching, and TALVEZ (Perez-Quintero et al., 2013),

which we (A.P. and B.S.) updated just recently with that function.

Here, we demonstrate that TAL effectors can drive transcription

bidirectionally in plants, from either strand. We also show that a

native TAL effector from the bacterial leaf streak pathogen of

rice, Xanthomonas oryzae pv. oryzicola, drives expression of a

target that harbors an EBE on each strand of its promoter. The

TAL effector drives expression from either EBE in the respective

orientations, and activity at the reverse-strand EBE also potenti-

ates forward transcription driven by activity at the forward strand

EBE. Our results reveal previously unrecognized modes of action

for TAL effectors, suggesting the possibility of as yet unrecog-

nized targets relevant to plant disease, underscoring the impor-

tance of including the reverse strand in searches for targets of

native TAL effectors and off-targets of dTALEs, and providing

new insight into plant transcription while highlighting the potential

utility of TAL effectors for better understanding of it.

RESULTS

TAL Effectors Drive Gene Expression in Plants when

Targeted to the Reverse Strand

To test whether TAL effectors drive gene expression in plants

when targeted to the reverse strand of a promoter, we began

with the well-studied, rice bacterial blight S and sugar transporter

gene OsSWEET14 (Os11g31190), which is activated by at least

four distinct TAL effectors from different X. oryzae pv. oryzae

(Xoo) strains (Antony et al., 2010; Yu et al., 2011; Streubel et al.,

2013) and for which two functional, forward-strand-targeting

dTALEs, ArtTAL14-1 and ArtTAL14-2, have been reported

(Streubel et al., 2013). We designed two dTALEs, dT1381 and

dT1383, identical to the ArtTALs except carrying the RVD NH in

place of NN for specific recognition of guanine, and two more,

dT1382 and dT1384, targeting the same positions as the first

two but on the reverse strand (Figure 1A and Supplemental

Table 1). These reverse dTALEs have no predicted EBEs in the

forward strand. The dTALEs were expressed in mutant ME2 of

Xoo strain PXO99A (Yang et al., 2006). ME2 shows reduced

virulence relative to wild-type PXO99A due to a knockout in the

gene encoding its soleSWEET gene inducer, TAL effector PthXo1

(an inducer of OsSWEET11). As expected, when assayed by sy-

ringe infiltration of the bacterium into rice (cv. Nipponbare) leaves,

the forward-strand dTALEs dT1381 and dT1383 delivered by

ME2 each induced high expression of OsSWEET14 (Figure 1B),

and when assayed by leaf clip inoculation, they each restored

virulence to the mutant relative to a TAL effector construct

lacking a central repeat region (pAC99) (Figure 1C). Strikingly,

dT1382, which binds opposite dT1381, similarly activated

OsSWEET14 and restored virulence to ME2, although dT1384

did not (Figure 1B and 1C). This result provides the first

evidence that a TAL effector can drive plant gene expression

when targeted to the reverse strand of a promoter.

Activity of Reverse-Strand TAL Effectors Varies

Similarly to that of Forward-Strand Ones

To test the generalizability of the above observation, we turned

next to the rice bacterial leaf streak S and putative sulfate trans-

porter gene OsSULTR3;6 (Cernadas et al., 2014). Zhang et al.

(2014) reported (in a mammalian system) that the position of a

TAL effector binding site on a promoter affects activity. We

therefore designed 20 dTALEs in pairs targeting opposite

strands at 10 positions between 171 and 1045 bases upstream

of the coding sequence (Figure 2A and Supplemental Table 1)

and tested the ability of these dTALEs individually to affect the

expression of OsSULTR3;6 when delivered by the Tal2g-

deficient X. oryzae pv. oryzicola (Xoc) BLS256 mutant M27

(Cernadas et al., 2014), syringe-infiltrated into rice (cv. Nippon-

bare) leaves. Nine of the forward and seven of the reverse dTALEs

activated expression of OsSULTR3;6 (Figure 2B). Only one

dTALE, dT436, targeted to the forward strand immediately

upstream of the native Tal2g EBE, which in turn is positioned

just upstream of a putative TATA box (Cernadas et al., 2014),

activated the gene as strongly as Tal2g; all others activated

OsSULTR3;6 to varying lesser extents, with a general trend

toward stronger activation proximal to the Tal2g EBE and TATA

box (it is worth noting that differing affinities or other factors

could have by chance resulted in this pattern). At six positions,

the dTALE on either strand activated the gene. At three of

these, activation by the forward and reverse dTALEs was not

significantly different; at two, activation by the forward dTALE

was stronger; and at one, activation by the reverse dTALE was

stronger. Of the four remaining positions, at three the forward

dTALE activated OsSULTR3;6 but the reverse dTALE did not,

and at one the opposite was true. Thus, the ability to drive gene

expression in plants from the reverse strand of a promoter

appears to be a general property of TAL effectors, and TAL

effectors targeted to the reverse strand may vary in activity

similarly to those targeted to the forward strand.

Forward and Reverse dTALEs Reveal that Bacterial Leaf

Streak S Gene OsSULTR3;6 Functions Quantitatively

As with OsSWEET14 and ME2, in addition to assaying

OsSULTR3;6 expression, we measured the ability of the

OsSULTR3;6 dTALEs to restore virulence toM27.We used a pre-

viously described assay (Wang et al., 2007) for bacterial leaf

streak of rice in which virulence is recorded as the ratio of the
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length of lesion resulting from spot infiltration of the test strain on

one side of the midrib of a leaf to the length resulting from

infiltration of a reference strain directly opposite on the other.

For this assay, M27 carrying the control construct pAC99 was

used as the reference strain. Of the 16 dTALEs that activated

OsSULTR3;6 in the qPCR assay, all but the three weakest

activators significantly increased the virulence of M27

(Figure 2C). None of the non-activators affected virulence. The

five strongest activators restored virulence to a similar (not signif-

icantly different, p < 0.05) extent as Tal2g, and the remaining eight

activators restored virulence to varying degrees (Figure 2C).

Plotting the induced expression level of OsSULTR3;6 against

relative virulence (lesion length ratio) for each dTALE revealed a

striking, positive correlation (R2 = 0.91, Figure 2D), displaying

both lower and upper thresholds beyond which expression

differences do not affect virulence. In addition to validating the

qPCR results and confirming that transcripts induced by

reverse-binding TAL effectors are functionally indistinct from

those driven by forward-strand TAL effectors, these results pro-

vide a clue to the mechanism by which OsSULTR3;6 contributes

to bacterial leaf streak by demonstrating that it functions

quantitatively.

Orientation May Influence whether a TAL Effector

Resets the Transcriptional Start Site

As first revealed by Kay et al. (2007), the start site of TAL effector-

driven transcription can be dictated by the location of the EBE,

occurring 42–54 bases downstream (see also Kay et al., 2009;

R€omer et al., 2009a, 2009b; Antony et al., 2010; Hummel et al.,

2012). However, this is not absolute: TAL effectors targeted

to distinct positions on a promoter can individually drive

transcription from a common start site, coincident with the start

site for basal expression and at a range of distances relative to

the EBEs (Hummel et al., 2012). Prompted by these

observations, we next assessed possible differences in the

patterns of transcript initiation in response to forward versus

reverse TAL effectors by carrying out 50 rapid amplification of

cDNA ends (50-RACE) from RNA collected for the OsSULTR3;6

gene expression assays described earlier (Figure 3). We

examined samples for Tal2g, two pairs of forward and reverse

dTALEs upstream, and three pairs downstream, as well as the

control (M27 carrying the repeat-less TAL effector construct

pAC99). Based on the 8–34 sequences obtained per sample, all

but dTALEs dT437 and dT1460 initiated transcription primarily

at a cluster of shared sites coinciding with themajority of sites ob-

tained from the control. This cluster of sites resides 22–33 bp

downstream of the putative TATA box and 42–53 bp downstream

of the 30 end of the Tal2g EBE. dT437 and dT1460 are forward

dTALEs that target at and downstream of this common cluster

of start sites, respectively. These dTALEs appear to have reset

the primary site of transcript initiation to roughly 50 bp and

100 bp, respectively, downstream of the common cluster of start

sites. Strikingly, the reverse dTALEs targeted to the same posi-

tions as dT437 and dT1460, dT1294 and dT1461, appear to

have reset only rarely the primary site of transcript initiation:

Figure 1. Reverse-Oriented Designer TAL

Effectors (dTALEs) Activate the Bacterial

Blight Susceptibility Gene OsSWEET14.

Related to Supplemental Figure 1.

(A) Schematic of the OsSWEET14 gene showing

the locations, 50 to 30 orientations, and

sequences of the EBEs targeted by the forward

and reverse dTALE pairs dT1381 and -82 and

dT1383 and -84. Blue indicates a forward-strand

EBE and orange a reverse-strand EBE. Parallel

horizontal lines represent the promoter, and the

block arrow represents the coding region.

Numbers indicate the position of the rightmost

base pair in each displayed sequence,

represented by a short vertical line in the

promoter, relative to the translational start site

(+1). The red rectangle represents the putative

TATA box.

(B) Expression of OsSWEET14 in rice (cv.

Nipponbare) leaves, measured by quantitative

real-time RT–PCR, in response to each dTALE,

relative to a control TAL effector construct

lacking a central repeat region (encoded on

plasmid pAC99), delivered by X. oryzae pv.

oryzae strain PXO99A derivative ME2.

Tissue was sampled 48 h after syringe

infiltration of a bacterial suspension. Each

value shown is the average of three technical

repeats of two biological replicates. An asterisk

indicates a significant difference from the control

(p < 0.05).

(C) Lesion lengths and (D) representative images

for leaves of 6-week-old rice plants 14 days after

inoculation with ME2 expressing the indicated dTALEs or the control protein (pAC99). In C, error bars represent the SD of at least 10 replicate

inoculations, and an asterisk denotes a significant difference from the control using a two-tail Student t-test (p < 0.05).
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Figure 2. Forward- and Reverse-Oriented dTALEs across the Promoter of the Bacterial Leaf Streak S Gene OsSULTR3;6 Vary

Similarly in Activity and Reveal a Quantitative Correlation between Expression Level and Disease.

Related to Supplemental Figure 1.

(A) Schematic (as in Figure 1) of the OsSULTR3;6 gene showing the Tal2g EBE and the EBEs targeted by forward and reverse dTALEs. Also shown are

representative lesions on leaves of 6-week-old rice (cv. Nipponbare) plants 10 days following side-by-side inoculation of X. oryzae pv. oryzicola BLS256

tal2gmutant M27 harboring the repeat-less TAL effector-encoding control plasmid pAC99 (left side of leaf) andM27 containing a plasmid encoding Tal2g

or a dTALE (right side), as labeled below the leaf (for forward TAL effectors) or above it (for reverse ones). Bold font highlights Tal2g and dTALEs that

contribute to virulence. An asterisk marks a reverse dTALE that has higher activity than its corresponding forward dTALE.

(B)OsSULTR3;6 expression in rice (cv. Nipponbare) leaves,measured by quantitative real-time RT–PCR, in response to Tal2g and each dTALE, relative to

the pAC99-encoded control protein, delivered byM27. Tissue was harvested 48 h after inoculation by syringe infiltration. Each value is the average of two

(legend continued on next page)
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only one of 35 transcript sequences for dT1294 appears to have

initiated within a plausible window for a reset, at 54 bp after the

EBE, and only three of 19 sequences for dT1461 do, between

52 and 56 bp after the EBE. Also, the two paired dTALEs even

further downstream, dT1464 and dT1465, closest to the coding

sequence, appear similarly to have mostly defaulted to the com-

mon site of transcript initiation: only four of 24 transcript se-

quences for dT1464 appear to have initiated in a possible reset

window, at 36–53 bp after the EBE, and none of the dT1465 se-

quences does. Thus, orientation may influence whether and

how often a TAL effector resets the transcriptional start site; po-

sition certainly does and other contextual factors play a role.

Different Activity of Forward and Reverse-Strand TAL

Effectors at the Same Position Can Be Explained Partly

by Different Affinity

Just as forward and reverse TAL effectors may differ in their pro-

pensity to reset the primary site of transcript initiation, the expres-

sion data presented earlier indicated that TAL effectors targeted

to the same position but on opposite strands of a gene promoter

can differ in their ability to drive transcription of the gene. We

therefore next asked whether such differences could be ex-

plained solely on the basis of differing affinities, reflecting the

different RVD–nucleotide interactions on the opposing strands,

or whether other factors contribute. By using an electrophoretic

mobility shift assay (EMSA) to measure binding to the respective

DNA sequences (Supplemental Figure 1), we determined

apparent dissociation constants (KD) for three pairs of forward

and reverse dTALEs that showed different patterns of relative

activity on the target: dT1383 and dT1384, of which the forward

dTALE, dT1383, showed activity but the reverse one, dT1384,

did not (Figure 1), dT1456 and dT1457, of which the reverse

dTALE, dT1457, was more active (Figure 2), and dT436

and dT1296, which showed similar (i.e., not significantly

different, p < 0.05) activity (Figure 2). The KD for dT1383

was 2.8 ± 0.3 nM while that of dT1384 was much higher,

37.8 ± 11.0 nM, consistent with the differing activity of these

dTALEs. KD values of dT436 and dT1296 were nearly identical

(0.6 ± 0.1 nM and 0.7 ± 0.1 nM), again consistent with relative

activity. dT1456 and dT1457, however, showed similar affinities

for their targets (KD of 1.5 ± 0.2 nM and 1.6 ± 0.1 nM,

respectively) despite their difference in activity. In a large-scale

comparison between the activities of synthetic TAL effectors

(carrying a VP64 AD) in a fixed episomal context in mammalian

cells, Meckler et al. (2013) showed a general correlation of

activity and affinity. The results for the first two dTALE pairs

above also show such a correlation and suggest that differing

affinities of paired forward and reverse dTALEs can sometimes

explain differences in their activity. The results for dT1456 and

dT1457, however, reveal that other factors must also be at play.

These might include strand-specific epigenetic marks or protein

interference, or dTALE-specific competing DNA sequences that

reduce the effective concentration of the protein at the EBE.

These factors can be inferred to influence relative activity of

TAL effectors across different locations in a promoter, in addition

to a possible effect of location itself.

TAL Effectors Drive Transcription Bidirectionally in

Plants

The ability of both forward and reverse TAL effectors to drive

gene expression in plants predicts that TAL effectors can activate

transcription bidirectionally in some contexts. We tested this pre-

diction in an Agrobacterium-mediated transient transformation

assay in Nicotiana benthamiana leaves using a bidirectional re-

porter construct, designated as pPS1, in which coding se-

quences for firefly luciferase and renilla luciferase are arranged

head to head, separated by a single oriented promoter

(Supplemental Figure 2). We first examined Tal2g activity on a

minimal promoter corresponding to a 343 bp fragment of the

pepper Bs3 gene (R€omer et al., 2009b), oriented with the firefly

luciferase reporter and amended with a Tal2g EBE oriented

either forward or reverse (Figure 4A and 4B). With its EBE in the

forward orientation, Tal2g drove expression of only firefly

luciferase, but with the EBE oriented in reverse, it drove

expression of both reporters (Figure 4B). Next, we assayed

activity of Tal2g, forward dTALEs dT436 and dT1460, and

reverse dTALEs dT1296 and dT1461 on a DNA insert

corresponding to the 500 bp immediately upstream of the

OsSULTR3;6 coding sequence, oriented with the renilla

luciferase reporter (Figure 4C and 4D). Tal2g and dT436 (both

forward) activated renilla but not firefly luciferase. dT1461

(reverse) activated only firefly luciferase. dT1460 and dT1296

(forward and reverse, respectively), however, activated both

reporters. These results establish that TAL effectors can drive

bidirectional transcription in plants. They also reveal an

orientation-dependent effect of context. This effect remains to

be deciphered, but the data hint that proximity of the TAL effector

AD to a TATA box biases activity to the orientation of the effector.

A Native TAL Effector Target Has a Functional EBE on

Each Strand

The above results overall indicate that TAL effectors targeted to

the reverse strand can drive gene transcription in plants similarly

to forward TAL effectors. Does reverse-strand targeting occur in

nature, and does that sometimes result in bidirectional transcrip-

tion? We approached these questions by first searching for po-

tential reverse-strand EBEs for all TAL effectors of Xoc BLS256

in promoters of all rice genes observed to be upregulated in

response to this strain in a microarray-based study (Cernadas

et al., 2014). We reported previously that there are no reverse-

strand sites that score better than forward-strand ones in pro-

moters of experimentally identified targets in rice for five

X. oryzae TAL effectors or in promoters of candidate targets for

10 others (Moscou and Bogdanove, 2009). Nevertheless, our

search for possible EBEs for the 27 TAL effectors of Xoc

technical repeats of two biological replicates. An asterisk indicates a significant difference from the control (p < 0.05). A dagger indicates a significant

difference between the forward and the reverse dTALE in a pair.

(C) Relative ability of each dTALE to restore virulence to M27. Shown for each dTALE is the mean ratio of the lesion length resulting from inoculation of

M27 expressing that dTALE to the length resulting from the control inoculation on the other side of the leaf (as represented inA). Error bars show the SE of

two biological repeats with at least 10 replicates each. An asterisk denotes a significant (p < 0.05) difference from the negative control, M27 harboring

pAC99 relative to itself, using a two-tail Student t-test.

(D) Correlation between OsSULTR3;6 expression and lesion length ratio (data from B and C).
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BLS256, using a standard score ratio cutoff of 3.0 (Doyle et al.,

2012), yielded 1989 total candidates for 22 TAL effectors, in 73

gene promoters. We narrowed this to 106 candidate EBEs for

13 TAL effectors, in 63 gene promoters, by reducing the cutoff

to 2.5, and arbitrarily chose 11 candidates to test based on

gene functional annotation. For each gene, we determined

whether its activation depends on the corresponding TAL

effector by measuring expression in response to wild-type

BLS256 versus a mutant derivative lacking the effector from a

collection generated previously (Cernadas et al., 2014), and to

strain EB08 of X. axonopodis pv. glycines expressing the TAL

effector from a plasmid versus that strain carrying an empty

vector, as described (Cernadas et al., 2014) (Supplemental

Table 2). These assays revealed that expression of

Os09g39810, encoding an AP2 domain-containing protein, is up-

regulated specifically by Tal3c, ostensibly by reverse-strand

binding of the effector. The predicted reverse-strand EBE begins

421 bases upstream of the start codon of the gene (the preceding

T is at �420 on that strand; Figure 5A). Expression of

Os09g39810 in response to the Tal3c mutant (M81) was

roughly 76-fold lower than in response to wild-type BLS256 and

was restored by genetic complementation (Figure 5B).

On close inspection, however, we identified a possible forward-

strand EBE for Tal3c in the promoter of Os09g39810, 266 bp up-

stream of the coding sequence (Figure 5A). This EBE scores

poorly (15.8) relative to the reverse-strand EBE (12.3); it was

missed in our previous study (Cernadas et al., 2014) due to an

RVD sequence error in Tal3c (Bogdanove et al., 2011), later

corrected (Booher et al., 2015), that made it score outside

(higher than) the 3.0 score ratio cutoff used. We tested the

functionality of both EBEs in the bidirectional reporter system

described above using an insert corresponding to the 582 bp

immediately upstream of the Os09g39810 coding sequence,

oriented with the firefly luciferase reporter, and variants in

which one or the other EBE is scrambled (Figure 5C). With the

native insert, Tal3c strongly activated both reporters. With the

reverse-strand EBE scrambled, Tal3c no longer activated the re-

porter in that orientation (renilla), and it activated the firefly lucif-

erase less strongly. With the forward-strand EBE scrambled,

Tal3c no longer activated the firefly luciferase but still activated

the opposing reporter (renilla) to the same degree as Tal3c on

the unaltered promoter. Positive control dT1647, which targets

the forward strand between the predicted Tal3c EBEs, activated

both reporters strongly and similarly across the three constructs.

Thus, both Tal3c EBEs in the Os09g39810 promoter are func-

tional, each is essential for Tal3c-driven transcription in its own

orientation, and the reverse EBE functions also to potentiate

Tal3c-driven transcription in the forward orientation. In rice (cv.

Nipponbare), there is no nearby annotated coding sequence up-

stream of Os09g39810, and we did not detect any transcript that

maps to this location in previously published, de novo assembled

RNA-sequencing data generated from Xoc BLS256-inoculated
Figure 3. OsSULTR3;6 Transcription Start Sites Observed in

Response to Individual dTALEs and Tal2g Vary.

RNA used for the qPCR assays represented in Figure 2, including RNA

from leaves infiltrated with Xoc BLS256 mutant M81 harboring control

plasmid pAC99, were subjected to 50 RACE. Sequences obtained are

represented by horizontal bars for each treatment, drawn to scale

relative to the OsSULTR3;6 promoter, shown at the bottom with the

dTALE and Tal2g EBEs indicated by colored arrows. The thickness of

each bar reflects the frequency at which that sequence was obtained.

For each treatment, the total number of sequences obtained (N) and the

fold change in OsSULTR3;6 expression (FC) are given on the right.

Sequences that initiate within a plausible window for a transcription

start site set by the TAL effector (see text) are colored red, except for

Tal2g, for which that window coincides with the transcription start site

of the control.
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plants (Wilkins et al., 2015). However, small, non-polyadenylated,

or unstable RNAs are not represented in those data. Whether

such transcripts are generated upstream of Os09g39810 by

Tal3c, or elsewhere by other TAL effectors, remains to be

determined.

DISCUSSION

The observation that TAL effectors drive transcription bidirection-

ally in plants calls for scans of both promoter strands when

searching for potential EBEs, increasing the search space

2-fold. It also raises the possibility that some TAL effectors affect

expression of a gene by reverse binding downstream to drive a

corresponding natural antisense transcript. Natural antisense

transcripts influence expression or stability of their corresponding

sense transcripts and splice variants in a variety of ways (Bonasio

and Shiekhattar, 2014). TAL effectors might also affect gene

expression by reverse binding upstream to drive the production

of promoter-associated non-coding RNAs or other classes of up-

stream-activated RNAs. Upstream-activated transcripts have

been shown to enhance expression of the opposing coding tran-

script by stimulating local epigenetic modification (Yamamoto

et al., 2016). It follows that candidates for coding sequences

through which a TAL effector exerts its effects on the plant–

host interaction should include genes up- or downregulated or

differentially spliced in response to that TAL effector and for

which an EBE is located in relative proximity at either end of the

gene, in either orientation (Hummel et al., 2016). This increases

the search space even further. The ability of TAL effectors to

drive transcription from different locations within a promoter

and from either orientation, and the results with Os09g39810

particularly, further suggest that EBEs might function similarly

to enhancer elements, potentially expanding the search for

target–EBE associations into three-dimensional space. The im-

plications of the new modes of action and potential modes of

action of TAL effectors just discussed in the native context of

plant disease apply likewise to the challenge of identifying off-

target effects of dTALEs.

Bidirectional transcription has been observed in plants (Dhadi

et al., 2013; Kourmpetli et al., 2013), but it appears not to be

widespread, and the mechanism by which it occurs is poorly

understood. Nascent transcript sequencing in maize revealed

no divergent transcripts (Erhard et al., 2015). Our results

underscore the capacity of plants for bidirectional transcription

and suggest that TAL effectors may have evolved to exploit this

capacity.

In mammals, transcription initiates bidirectionally at nearly 80%

of active promoters (Core et al., 2008). Bidirectional

transcription at mammalian enhancers is also widespread

(Shlyueva et al., 2014). By detecting nascent, unstable

transcripts and mapping protein occupancy, Core et al. (2014)

showed that promoters and enhancers in human cells share a

Figure 4. TAL Effectors Drive Divergent Transcription.

Related to Supplemental Figure 2.

(A) Schematics of the reporter used to assay divergent transcription, with

head-to-head coding sequences (CDS) for firefly luciferase and renilla

luciferase, shown with a minimal Bs3 promoter insert oriented with the

firefly luciferase CDS and amended with a Tal2g EBE either in the forward

(For) or reverse (Rev) orientation. The EBE, with the flanking sequences

shown, was placed 35 bp upstream of the TATA box (red block).

(B) Firefly and renilla luciferase activity in Nicotiana benthamiana leaves

48 h after syringe infiltration of Agrobacterium delivering t-DNA harboring

either the forward (left) or the reverse (right) EBE reporter construct

shown in (A) and a 35S-driven gene for Tal2g or the control dT437, for

which neither reporter harbors an EBE. An asterisk indicates a significant

difference from the corresponding dT437 result (p < 0.05). Each

value shown is the average of three technical repeats of three biological

replicates.

(C) Schematic of the reporter carrying the 500 bp immediately upstream

of the OsSULTR3;6 CDS, oriented with the renilla luciferase CDS. Line

arrows indicate the positions and orientations of the EBEs for Tal2g and

two pairs of forward and reverse dTALEs tested.

(D) Firefly and renilla luciferase activity resulting from expression of each

TAL effector indicated in (C), or a repeat-less TAL effector control construct

(transferred from pAC99), alongside the reporter in N. benthamiana leaves

as in (B). An asterisk indicates a significant difference from the control result

(p < 0.05).
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common architecture of bidirectional transcript initiation spaced

typically at 110 bp, and that promoters differ from enhancers

primarily by the stability of the resulting transcripts. The authors

suggested a unified model for transcript initiation in which the

RNA polymerase II complex engages centrally, travels up or

downstream, and pauses until an activating transcription factor

binds, triggering pause release. They observed two modes of

transcription factor binding at bidirectionally transcribed loci,

central and at the respective transcriptional start sites.

In contrast to what might be expected based on this model of

Core et al. (2014), in the bidirectional reporter assay with the

Bs3 and OsSULTR3;6 promoters, we observed a trend toward

less bias in the direction of transcription at increasing distance

of the effector AD or the EBE from a TATA box. Compare, for

example, the expression of the two reporters under the

amended Bs3 promoter driven by Tal2g when the EBE is in the

forward orientation, bringing the AD closer to the TATA box,

with their relative expression when the EBE is in the reverse

orientation (Figure 4A and 4B). Compare also the relative

expression levels of the reporters when driven by dT1296 or

dT1460, the ADs of which are the most distal to the TATA box,

with the levels driven by dTAL436, Tal2g, and dT1461, the ADs

of which are positioned closer to the TATA box (Figure 4C and

4D). This switch toward less directional bias might reflect a

position-dependent transition from one mode of action to

another, perhaps typical of activation at a promoter versus an

enhancer. Considering the model of Core et al. (2014)

discussed above, the two distinct modes of action for

TAL effectors depending on their proximity to the TATA box

would suggest a fundamental difference from mammalian

transcription factors, or an inherent difference between

bidirectional transcription in plants versus mammals.

Not just proximity to the TATA box, but other features of the

EBE context, and how well a TAL effector matches an EBE,

might also influence the capacity in which a TAL effector acts.

The different relative effects of scrambling the forward and

reverse Tal3c EBEs in the Os09g39810 promoter, which lacks

an apparent TATA box, are a case in point (Figure 5).

Understanding the factors that influence whether a TAL effector

drives transcription uni- or bidirectionally will benefit from the

identification of more functional reverse-strand EBEs.

We investigated only 11 out of nearly 2000 candidates from

the interaction of only one pathogen strain with one host

genotype, and found the example of Os09g39810, in which

the reverse-strand EBE is functional, although the gene also

harbors a forward-strand EBE. Across the sequences repre-

sented in the 3000 Rice Genomes Project (2014), both EBEs

are highly conserved, despite some polymorphism in the

surrounding regions of the promoter (Supplemental Figure 3).

Whether more native examples of reverse-strand EBEs can be

found remains to be seen. Nascent RNA capture (e.g., Kwak

et al., 2013) could be a way to detect TAL effector-dependent up-

stream-activated or other short or unstable RNAs and hone in on

Figure 5. Tal3c of X. oryzae pv. Oryzicola Strain BLS256

Drives Expression of Os09g39810 from a Forward- and a

Reverse-Strand EBE.

Related to Supplemental Figure 2.

(A) Schematic (as in Figure 1) of the rice Os09g39810 gene showing

the forward- and the reverse-strand Tal3c EBEs. A lower case letter

represents a mismatch between that base and the Tal3c RVD at that

position.

(B) Os09g39810 expression in rice (cv. Nipponbare) leaves, measured

by quantitative real-time RT–PCR, at 48 h after syringe infiltration of wild-

type BLS256 or tal3c mutant derivative M81 expressing Tal3c from a

plasmid (pTal3c), relative to expression in leaves inoculated with M81

harboring the repeat-less TAL effector control plasmid pAC99. An

asterisk indicates a significant difference from M81(pAC99) (p < 0.05).

Each value shown is the average of three technical repeats of two bio-

logical replicates.

(C) (Top) Schematics of the bidirectional reporter carrying the 582 bp

immediately upstream of the Os09g39810 CDS oriented with the firefly

luciferase CDS, the construct with the reverse-strand Tal3c EBE scram-

bled (ScrR), and the construct with the forward-strand EBE scrambled

(ScrF). Intact forward- and reverse-strand EBEs for Tal3c are represented

by blue and orange line arrows, respectively. The EBE for positive control

dTALE1647 is also shown as a blue line arrow. (Bottom) Fold change in

firefly and renilla luciferase activity in Nicotiana benthamiana leaves

48 h after syringe infiltration of Agrobacterium delivering each construct

(by color, in reference to the schematics above) and a 35S-driven gene for

Tal3c or dT1647 relative to negative control dTALE dT437, for which none

of the constructs harbors an EBE. Among values for a reporter (renilla

luciferase or firefly luciferase), and within a plot, different letters indicate a

significant difference (p < 0.05).
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candidate reverse-strand EBEs that are likely to be functional. In

light of the possible involvement of non-coding RNAs that might

negatively affect expression of a coding gene, it will be important

to include in future searches also associations of candidate EBEs

with genes downregulated in response to TAL effectors. Notably,

activation of Os09g39810 by Tal3c plays only a minor role, if any,

in bacterial leaf streak, at least in cv. Nipponbare, based on the

virulence phenotype of the Tal3c mutant strain M81 (Cernadas

et al., 2014 and our unpublished results). All identified targets of

TAL effectors that act as major virulence factors or as defense-

triggering avirulence factors harbor the EBE on the forward

strand. This may reflect absence or paucity of important

reverse-strand EBEs, search bias based on early observations,

or happenstance. Further investigation of the remaining candi-

dates from the Xoc BLS256 and rice cv. Nipponbare interaction

as well as candidates from other Xanthomonas–host interactions

will answer both how prevalent reverse-strand binding and bidi-

rectional transcription activation by TAL effectors are, and how

important such activity is in the many plant diseases caused by

this group of bacteria.

The yet unclear prevalence and biological importance of func-

tional, reverse-strand EBEs notwithstanding, the discovery that

TAL effectors can drive transcription bidirectionally in plants

alerts us to the possibility of a greater array of relevant targets

than previously realized. As noted, it also affects assessment of

potential off-targets of dTALEs. Finally, future elucidation of the

molecular basis for uni- and bidirectional TAL effector activity

and use of these targetable proteins as investigative tools prom-

ises to open new inroads into understanding the fundamental

properties of transcription in plants.

METHODS

Bacterial Strains, Growth Conditions, and Primers Used

Escherichia coli strains (DH5a for general-purpose cloning, DB3.1 for

entry vector propagation, and DE3 for protein expression) and Agrobacte-

rium tumefaciens strain GV3101 were cultured in Luria-Bertani (LB) me-

dium at 37�C and 28�C, respectively. X. oryzae strains (PXO99A,

BLS256, and derivatives) were cultured in glucose yeast extract (GYE;

20 g glucose and 10 g yeast extract per liter) at 28�C. Ampicillin

(100 mg/ml), chloramphenicol (15 mg/ml), kanamycin (50 mg/ml), spectino-

mycin (25 mg/ml), and tetracycline (25 mg/ml) were added to growth media

as appropriate for selection. Primers used are presented in Supplemental

Table 3.

Plant Material and Growth Conditions

Oryza sativa ssp. japonica cv. Nipponbare plants were grown in growth

chambers (Percival) in trays approximately 60 cm below a combination

of fluorescent and incandescent bulbs providing approximately

1000 mmol/m2/s measured at 15 cm, under a cycle of 12 h light at 28�C

and 12 h dark at 25�C. Nicotiana benthamiana plants were grown in a

greenhouse with supplemental high-pressure sodium lighting for 16 h

each day and at temperatures ranging from 24�C to 26�C during the day

and 20�C–22�C at night.

Bacterial Virulence Assays and qPCR

For Xoc virulence assays, plants were inoculated at 6 weeks with bacterial

suspensions in sterile 10mMMgCl2 at approximately 13 108CFU/ml (op-

tical density at 600 nm [OD600] = 0.4), using a needleless syringe. Lesion

lengths were measured 10 days after inoculation. For Xoo virulence as-

says, leaf tips of 6-week-old plants were clipped with scissors dipped in

bacterial suspension prepared in the same way. Lesion lengths were

measured 14 days after inoculation. For qPCR, bacteria were inoculated

with a needleless syringe into leaves of 4-week-old plants. Inoculated tis-

sue was collected and frozen in liquid nitrogen 48 h after inoculation, and

total RNA was extracted with the RNeasy Mini Plant Kit (QIAGEN, Hilden,

Germany). cDNAwas synthesized using Superscript reverse transcriptase

III (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) according to the manufac-

turer’s instructions. qPCR was performed on an CFX96 Thermo Cycler

(Bio-Rad, Hercules, CA) with cDNA generated from 100 ng of total RNA

as template using the iTaq Universal SYBR green Supermix (Bio-Rad).

Gene-specific primers used are listed in Supplemental Table 3. At least

two independent biological replicates, each with three qPCR technical

replicates, were tested for each treatment. The 2�DDCt method (Livak

and Schmittgen, 2001) was used to quantify expression level for each

treatment relative to the corresponding control treatment (mutant Xoc or

Xoo strain carrying the repeat-less effector encoding plasmid pAC99).

dTALE Construct Assembly

dTALE constructs were assembled by golden-gate cloning into the entry

vector pTAL1 as described (Cermak et al., 2011) and subsequently

transferred by LR recombination (Gateway system, Thermo Fisher

Scientific) to the broad host range destination vector pKEB31 (Cermak

et al., 2011) for expression in Xanthomonas or reconstituted by

subcloning into pPS1 for transient expression in N. benthamiana (see

below). RVD and corresponding EBE sequences for all dTALEs are

provided in Supplemental Table 1.

50 RACE

cDNA for 50 RACEwas produced from 1 mg of total RNAwith the SMARTer

RACE 50/30 kit (Takara Bio, Otsu, Shiga, Japan), following the manufac-

turer’s protocol, from the same samples prepared for qPCR.

OsSULTR3;6 cDNA was amplified with the Universal 50 race primer

included in the kit and with custom primer P1867. RACE product was

purified and cloned into the vector pRACE provided in the kit, according

to the manufacturer’s protocol, and sequenced using primer M13.

Protein Expression and Purification

An expression vector, pFR154, was constructed by inserting a PCR frag-

ment amplified from pTAL1 using primers B2266 and B2267, such that it

encodes truncated N and C termini (101 and 62 amino acid residues from

the N and C termini, respectively) of Tal1c of Xoc BLS256 without the

repeat region, into vector pHis-parallel-SNAP using BamHI and SalI.

pHis-parallel-SNAP (gift of J. Lis, Cornell University) is a derivative of

pHis-parallel1 (Sheffield et al., 1999) encoding an in-frame C-terminal

SNAP tag. The repeat regions of dTALEs assembled in pTAL1 were

then moved into pFR154 using StuI and AatII. The final constructs each

encode the dTALE fused to a 6x Histidine tag on the N terminus and an

SNAP tag on the C terminus. Each was transformed into Escherichia

coli Rosetta pLysS (DE3) cells (EMD Millipore, Billerica, MA). Single

colonies were grown overnight in 5 ml of LB supplemented with ampicillin

and chloramphenicol. Cells were harvested by centrifugation, re-

suspended in 5 ml of fresh media and 0.5 ml was used to inoculate

50 ml cultures. Cultures were incubated at 37�C and protein expression

was induced with 100 mM isopropyl b-D-1-thiogalactopyranoside when

OD600 reached approximately 0.8. Protein expression was carried out

for 16 h at 15�C. Cells were harvested by centrifugation, and the pellets

were re-suspended in 5 ml of lysis buffer containing 20 mM Tris-HCl (pH

8.0), 400 mM NaCl, and 5% glycerol, and supplemented with protease in-

hibitors (ThermoFisher Scientific). Samples were sonicated on ice and

lysate supernatants were added to 250 ml bed volume of TALON resin

(Clontech Laboratories, Mountain View, CA) pre-equilibrated with lysis

buffer. The resin was washed with 50 ml of lysis buffer, then 30 ml of

high salt buffer (20mMTris-HCl [pH 8.0], 1000mMNaCl, and 5%glycerol)

to displace pre-bound DNA molecules (Meckler et al., 2013), and finally

20 ml of lysis buffer. The proteins were eluted with 5 ml of elution buffer

containing 20mMTris-HCl (pH 8.0), 400mMNaCl, and 300mM imidazole.

The eluates were concentrated down to 500 mL and dialyzed twice against
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1 L of buffer containing 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 400 mM KCl, 5 mM DTT,

and 2 mM EDTA. Protein concentrations were calculated by SDS–PAGE

using a BSA standard curve and three different dilutions of each protein.

Protein aliquots were stored at �80�C.

Electrophoretic Mobility Shift Assays

The EMSA protocol used was adapted from Meckler et al. (2013).

Oligonucleotides were purchased from Integrated DNA Technologies

(Coralville, IA) as DNA duplexes containing the target site for each pair

of dTALEs (Supplemental Table 4) and a biotin tag at one of the 50

ends. The reactions were performed using the Light Shift

Chemiluminescent EMSA kit (ThermoFisher Scientific). Proteins were

pre-incubated with 20 mM DTT at room temperature for 2 h to reduce di-

sulfide bonds (Schreiber et al., 2015). Protein–DNA reactions were

prepared by mixing 100 pM DNA probe and varying concentrations of

protein (0–2000 nM) according to the manufacturer’s protocol. The

binding reactions were incubated at room temperature for 50 min and

mixed with sample buffer (103 sample buffer contains 25% Ficoll and

2.5 mg/ml xylene cyanol in TE), and 10 ml of the total mixture was

subjected to electrophoresis in a 1.3% agarose gel. The gel was run at

110 V for approximately 45 min at 4�C. The binding reactions were

transferred to a nylon membrane pre-soaked in 0.53 TBE buffer at

100 V for 30 min at 4�C. The DNA was cross-linked to the nylon mem-

brane immediately after transfer by placing the membrane face down in

a Gel Doc imaging system (Bio-Rad) and exposing to UV for 12 min.

Detection of biotin-labeled DNA was performed by chemi-luminescence

following the kit protocol. Results were analyzed using Image Lab soft-

ware (Bio-Rad), and the fraction of DNA bound to protein was calculated

with the equation FB = DB/(DB + DF), where FB is the bound fraction, DB is

the intensity of the DNA bound band, and DF is the intensity of the DNA-

free band.

Computational Prediction of Candidate TAL Effector Binding

Sites on the Reverse Strand

Putative reverse-strand EBEs for Xoc BLS256 TAL effectors in the approx-

imately 60 000 gene promoters in rice, downloaded from the MSU Rice

Genome Annotation Project (http://rice.plantbiology.msu.edu/) version

7, were predicted using the Target Finder tool of the TALE-NT 2.0 online

suite (Doyle et al., 2012). Promoters were defined as the 1000 bases

directly upstream of the translational start codon. Binding sites were

required to be directly preceded (50) by a T. A score ratio (observed to

best possible score) of 3.0 was used as a cutoff initially and then this

cutoff was reduced to the more stringent 2.5. Any predicted EBE

present in the promoter of a gene upregulated in rice leaves in response

to Xoc BLS256 relative to mock inoculation according to our previously

published microarray data (Cernadas et al., 2014) was retained as a

candidate.

Reporter Assay for Bidirectional Transcription

The bidirectional reporter vector pPS1 was constructed in several steps.

First, the coding sequence of the renilla luciferase gene Rluc from vector

pRL2A (Promega Corporation, Madison, WI) was amplified using primer

B2253 and B2254 and introduced into the binary vector pGWB511

(Nakagawa et al., 2007) between the AscI and SacII sites of the vector.

Next, the coding sequence of the firefly luciferase gene luc2 of vector

pGL2 (Promega) was amplified using primer B2255 and B2256 and

cloned into vector pCR2.1-TOPO TA (ThermoFisher Scientific), then

amplified from the resulting plasmid using primers B2256 and B2257 to

capture upstream restriction enzyme sites from the vector. This fragment

was introduced opposite the renilla luciferase coding sequence in head-

to-head orientation using the AscI site of the vector. Finally, a KpnI site

was introduced between the two reporters using the Q5 Site-Directed

Mutagenesis kit (New England Biolabs, Ipswich, MA) with primers

B2069 and B2070, yielding pPS1. Bs3, OsSULTR3;6, and Os09g39810

promoter fragments were amplified using primers B2073 and B2074,

B2071 and B2072, and B2191 and B2192, respectively, and cloned indi-

vidually into pPS1 at this KpnI site. The forward and reverse Tal3c EBEs in

the Os09g39810 promoter fragment were scrambled using the Q5 Site-

Directed Mutagenesis kit with primers B2251 and B2252 and primers

B2249 and B2250, respectively. For all mutagenesis, a spanning fragment

was sequence confirmed, excised and transferred back into the original

plasmid. Separated from the two reporters, pPS1 harbors a Gateway

cassette, retained from pGWB511, for expressing a gene under the con-

trol of the 35S promoter. TAL effector genes were transferred into pPS1

from pTAL2 by LR recombination with this cassette.

For the reporter assay, constructs were introduced into Agrobacterium tu-

mefaciens strain GV3101 for delivery into plants cells. Agrobacterium

transformants were inoculated into 5 ml of LB medium supplemented

with kanamycin. Log-phase cells were harvested by centrifugation and

re-suspended to an OD600 of 0.15 in induction buffer (10 mM MgCl2,

10 mM MES [pH 5.7], and 150 mM acetosyringone). Suspensions were

incubated at room temperature for 3 h and then infiltrated into leaves of

5-week-old N. benthamiana plants using a needleless syringe. At 48 h

post infiltration, one 1 cm2 disc of infiltrated leaf tissue per treatment

per replicate was harvested using a cork borer and assayed using the

Dual-Luciferase Reporter Assay system (Promega) according to the man-

ufacturer’s protocol. Briefly, leaf disks were immediately frozen in liquid ni-

trogen and total protein isolated by homogenization in passive lysis buffer.

Then immediately following centrifugation, 20 ml of the total protein lysate

was assayed for firefly luciferase activity by addition of 100 ml of Luciferase

Assay Reagent II and quantification of luminescence in a FilterMax F5

plate reader (Molecular Devices, Sunnyvale, CA). Immediately following

quantification, 100 ml of Stop & Glo Reagent was added to each sample

to quench the luminescence from the firefly luciferase reaction and pro-

vide substrate for renilla luciferase activity, which was then similarly quan-

tified in the plate reader. Values were normalized by total protein,

measured by absorbance at 280 nm in comparison with the quick start

BSA standard (Bio-Rad).
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