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SUMMARY

PROGRAMS

1. Biodiversity and Genetic Resources Research Program (BGRRP)
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2. Coastal and Marine Resources Research Program (CMRRP)
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�
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Project 1.1
Strengthening Fisheries and Biodiversity
Management in African, Caribbean and Pacific
(ACP) Developing Countries, with Further
Development of a Biological Database on Fish
(FishBase)
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 ����+	����,�����.	�	��� ��� �*	����� �������	��  ,
����)������.� �*	� ��	������ ��� �/$��$���	� �������)
���� ��	�����������*� ����+	����,�����������*������.�+��.
�*	�����	�������	)	+������������������� ����+	����,
����	��),�*	)������*	����	��������	+	)�/	���������	��
5*	�	��������	� 	��.����/��	��0	�3�.	�$�	�	�	��	�3
�*	�-	���������/)	�	��4��*����	��	�	���������������
5*	,�4�))� 	���	��������),0	���	��������/���	������
 ����+	����,�����*	��������)�)	+	)����/��+��	������	������
 ����������������)�/�)���	����� ����+	����,�����������
��*	���������	��

Scores Against Principles
7������� �)��, ? �������/����� �
�2���, ? 7,��	����//����* �
B	��	� � ������/����,��	�	���* ?

Current Status

��*��	�����	����������*	�4��)����	��	�)����.������
��/�	�	�	��	�����	� 	����	�����+	����*��.�����*� ����
�	.���������� ������,� �	+	)�/��.� �������	�3� ���*
������ ��	� ��� �*	� 	�������� 4	))�  	��.� ��� ����)
���������	��  ,� /��+����.� ��	I/	���+	� ����3
	�/)�,�	��������	+	��	��
��*1��	�/��+��	�����	���
��� 	��	������.��.��*	�	��4���)��.��	�����	���5*��
���� ��	����������������������/����)	������*	�&:3'''
�	���� 	�� �/	��	�� ��� ������*� ���� )��������	� �*��
!''3'''�����������	��������	��*���&:'�)��.��.	��
�	�����	�����.	�������	+	)�/��.��������	��������	

��*1��	3��)��.�4��*���*	������ ��	���*�����	�)��-	�
���
��*1��	3����	��� )��*���+	�����	������/	��	����+	����,
������������)��	�����.	�	��������	.�	���1��)�.����
�������*	�,�����.	����������	���.��/*������/	�����
��������),�����*���.*��*	����	��	��+	���������
��*1��	�
���	4�JH	,�
����>�/�.	�/�	�	�����	)	+����)��	�*�����,
����������������	������	�����-	,� ��)�.���)�+���� )	��
��	��� ���� 	��	�� �*	��� �4�� +�)�	�� ���� 	������	
/����	�	���4��*����������	2����������	��������*	��	��
������,�����.	���������	����	�/)��	���������������
�������)�4	 �/�.	�4��*����������������
��*1��	��5*��
�	�/)��	�/��+��	�� �������	�� ���	��� ��� �*	� +������
)�����.�����������,$�/	�����������������3����)����.�)����
��� �/	��	�3� 	����.	�	�� �/	��	�� ���� ���	��������)
���+	������� ��� ���*� ���� ����+	����,��5*	� ���	��	�
���	��))�4��.�	��	�����	������
��*1��	� ,���)��.	���� 	�
��� ��	��3����	� ��	2�	��� �/���	�� ��� �����������
����*),��������.�	��	����� 	������	����	�3����*���
�*	���4�)�����.���� �����������������+��)� �)��,� ��
���$�7�C����4�� ��	��3� �*��� ��	�� �*	���$�8�
+	���������
��*1��	3�4*��*�����/���	�������)),��5*	
4	 � ���	� �	�	�+	�� ��� �+	��.	� ��� :''3'''� *���� /	�
����*�


��*1��	� �	����	�� �	+	��)� �	4� ��/� �)���	��� 5*	�	
���)��	���������	�����������0	�	������	����� ��)�.���)
/����	�	��� ���� 	���,��	�����	)�3� ���� .��/*�� ��
���/)�,�����*������������������������������� )	��	�����	
��	�����	� �*��� �	�����	���� *�+	� /��+��	�� ���*
��))	����������� ��� 
��*1��	������	��),3� �+	�� *�)�� �
��))���� �	������ ������4� 	� �	���*	�� �*���.*���	

���	����	�� �2����)�������� ���� ����	��� ���� ��	
�2����)���	�/����)	�����	��������)),���/��������/	��	�
��� ������� �	+	)�/�	��� ���� /����������� 
��*1��	
���)��	�������)��	������	������*�*,�)�.,��������+	����,
�	��*��.�� 5*	� �	4� 
��*� 
����� ��� ��� ���	�����+	
�		���.�/)��	�����
��*1��	���	����		-��.������������
���� 	I/	���� ��� �	+	��)� ��	)���� �� �	4� 
��*C���*	�
����)	� �))�4�3� ���� 	I��/)	3� ��.)	��� ������+	��� ��
�/)����� �	�+�����������/*���.��/*��������*	���
���
7	/�	� 	�� &'''3� �	+	��)� 
��*1��	� �� )	��  	���	
���	��� )	� ������	))�)���/*��	���
��*1��	�&'''�4��
�	)	��	������������$�8�������	�	� 	��&'''�


��*1��	���//���	������+���	������*	�/������/����.����
�������	���
��*1��	���//���	���������.��������������	
����	�	���*	�������))���+	��	.����)����	������*	�/���	���
�� ����	�� ���� ������������ �	��	��� ��� �	+	��)� ���
�������	��4	�	�/��+��	��4��*�*���4��	���������4��	
��� ����)����	� �*	� 	I�*��.	� ���� ����	��������� ��
�������������������*	�,�����.	�	���

Activities Planned for 2001
( �����	�������.��//��������	��4��*��*	�����/	��

��������������������������	�� ��� �������	� �*	
/���	���  	,���� �� J��$����>� 	I�	������ ����)� %��	
&''!�

( �����)����	�����*	���������������	)	+����������
�������	��

( ��	��	� �� �	4� ������	� ��� �	/�	�	��� ���/*��
����	�����/,����������� )��.	�	���,��	����5*��
4�))� 	�� )	� �*	� ���/������3� �)������������3� 	��	�
���	��������.3������)�����	),� 	��	������.	�	��
����*	�	��,��	���

( ��/)	�	��� �4���	4�������	�� ���	������	�.��4�*
/����	�	����������/*���)	+	)������/	��	������4*��*
��� /����	�	�� 	������	�� ��	� �+��)� )	� ��� ��))� ��
������������ .�/���5*	�	� ������	��4�))�  	����	
�+��)� )	��*���.*����	4��75���5�7��� )	�

( �	+	)�/���JC	 �C�0���>��������)����	��*	����),������
)	�.�*$��	2�	��,���������	��),�����*	����	��	��

( �	+	)�/���JC	 �C�0���>��������)����	��*	���	�����$
�������������*	��

ICLARM Staff
����7����������������	��	)�����	�

Collaborating Institutions
������������������G���		�	�-���	3�H�	)
�
�$H�

Institut für Meereskunde, Kiel (IFM-K) Staff
����1	�����	 	���*�	������	����	��	������������	�

��	�	�� ����������6�)���.�������)	I�������������
+�)���		���

Project 1.2
LarvalBase: A Global Information System on
Fish Larvae
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Donor � 1�KEB5K�
����������	������������

Duration � 
	��� �)��,�����,3

	 ����,�!""<L����*!"""�
�����/���	��3�%�),�!"""L%��	�&''&

Objectives
B�6����
( 5�� /��+��	� ���*	�,� ���� *���*	�,�����.	��� ��

�	+	)�/��.��������	��4��*�2���-�����	��,����	��
����	)	+��������������������*	���	���������������
�	����.���� ���*� )��+�	� ���� �2����)���	� ���� ����-
	�*���	�	��� ���� ���� �*	� ����	�+������ ���
�		��� )��*�	�������	/)	�	�����*�/�/�)�������

7����
��
( B��*	��-	,�������������������*�)��+�	3�����	)	+���

����*	�����	�����������������	����.�
( ���	� )	� �*��� ������������ ���� ����� ��� ��

�������������,��	�3����+�)1��	�
( ��-	����+�)1��	�4��	),� �+��)� )	� ����	+	)�/��.

�������	��
( ���+��	��������.�����*	���	�������+�)1��	�

Background and justification
��))�����3� ������)� �	+	)�/�	��� ���� ��*	�� *����
����+���	�� *�+	� �	.���	�� �������)� *� ������ ���� �*	
�/�4���.�����	��),�)��	�*�����,����.	��������,����*	��
��� ��������3� �	������	��� �+	����*��.� �*	� �	�������
��� �*	� �/�4���.� ����-�  	)�4� �� �������)� �*�	�*�)�
*���/�	+	��	�����,�/�/�)�������������	 ��)���.���
/�	+�����)	+	)������ ������	������	2�	��),3����	$
�����4�,����	� 	��.�	I/)��	�������.�	����*	�������)
��//),�������*3����.��.�������2����)���	����+������
���*	��	��	�*���	�	����	�*����


��*	�,� ���� *���*	�,� ����.	��� ��� �	+	)�/��.
�������	���		��	��,����	�������	)	+������������������
��	����,��.������	����.� ���*� )��+�	� �����2����)���	3
����-� 	�*���	�	��� ���� �		��� )��*�	��� ��� ���*
/�/�)�������� 5�� ����	��� �*��� �		�3� �*	� ��	�� ��
/�������.� �� .)� �)� ���� ��	� ���������.�  ��)�.���)
������������ M��� �� ��	�>�� ���.	���/�N�4��� ����	�+	��

��*1��	3��*	�������$����.	������ ��	����������*3
�����4	))�	��� )��*	��	I��/)	�������*���������������
�,��	�� ���� /��+��	�� ��� ��	�)� +	*��)	� ������-��.
������������������*�)��+�	��	���),�������	I/	���+	),
�+��)� )	������4��	����.	������	��������*�����))� �������
 	�4		��������������*	��
�$H3��������/��+��	�
�*	� 
��*1��	� ������� ���� �
�$H� /��+��	�� ���
�/	���)�0	�� -��4)	�.	� ��� ���*� )��+�	��8�*	�� ��))�$
 �������� ��� ���*	�,� ������������� 4��)�4��	� 4�))�  	
��	�����	������+�)1��	�4�))� 	����	��+��)� )	������$
�8�������*	����	��	��

Scores Against Principles
7������� �)��, ? B	��	� �
7,��	����//����* ? �2���, �
�������/����� � ������/����,��	�	���* ?

Current Status
������������ ��� 	��),� )��	� *�����,� ���.	�� ��� ���*� ��
��/�����������*	��	+	)�/�	�������2����)���	�������
�*	�����.	�	������������)�/�/�)�������������������
����*	�)��+�)� ��)�.,����!:��������2����)���	��/	��	�
*��� 		����))	��	������	��	�	����������+�)1��	��� )	�
���� ������� ��� �� /���� ��� �*	� �	+	)�/�	��� ��
���+�)1��	3� �*	�/���	��� )	��	��+����	���*	�
��*1��	E
���+�)1��	��	����������)�����6�+	� 	��!"""����/)��
�����	� ����+���	�� ���� ����������� �*	�/��.�	��� ��� �*	
���+�)1��	�/���	���

�����+�)1��	�4	 ���	� *��� ��4�  		�� ��/)	�	��	�
M7	���*����+�)1��	N�444����* ��	���.E���+�)1��	E
�	���*������ ���� /��+��	�� ������������ ��� �*	
���/*�)�.,����� ��)�.,����)��+�	�����+	��#''��/	��	�
���� ���)��	�����	� �*���:#'����4��.�� ����/*���$
.��/*�����+���������/	�������)��+�)� ��)�.,�������������
��� ���+�)1��	� ��� ��//���	��  ,� ���	� �*��� ;''
/� )��*	�� �����)	�3�4��*� �	�	�	��	�� �+��)� )	� ��� �*	
���+�)1��	�4	 ���	��5*	����+�)1��	�*��	/�.	�444�
)��+�) ��	���.���������	����� 	��/���	������	I�	��	�
������	� ������������ 	���	�� �+��)� )	������+��,� ��
�*	� )����,	���*���/���/�	���	+	��)���))� �������� ��
�*��	����������)� �����������3����4��.������/*���$
.��/*�� ���� ���)������ ����� �*	����� ��	�� �� )��*	��
68���
��*	��	���������4��.�����)��+�	�*�+	�.����	�
/	���������������)��	��*	�	����4��.��������+�)1��	�
���+�)1��	� ��� �)����	.�������.�4��*���*	��/��	����)
��))� �������� ��� ���)��	� ���������)� ��������������
���+�)1��	�����)	�4�))��//	�������*	�&'''���$�8�
+	���������
��*1��	�

����*	��.��)�������+�)1��	���������	��	����/�	*	���+	
/����)	�� ��� �*	� )��+�)�  ��)�.�	�� ��� �/	��	�� ��	�� ���
�2����)���	�� ��� �*	� )���� ,	��3� �*	����+�)1��	� �	��
���	� )	�� �� ����)� ��� �	�� ���/�	*	���+	� /����)	�
��� �/	��	�� ��/������� ��� ����/	��� ���� ���/���)
�2����)���	��5*	�	�/����)	�� ���)��	���������������
�	�*����	��	����)�����	����.�)��+�	������)	+�������
���/)	�	��� �*	� 
��*1��	� �2����)���	� /����)	�3
4*��*����������/��������������/���	����.�������-	�$
��0	�����*�

���	��	�����)	����	��������+�)1��	�����
��* ��	��4��
/�	�	��	������*	����+	������	�
	�	��)�
)����	��	3

���)���	��	�@	�	���������	/����	����	�K���	�*����
���6��	���3� 1��0�)3� 4��*� ���������)� ��//���� ����
B	����$1��0�)�  �)��	��)� ���/	������� �.�		�	��
C5K���5*������/	�������4�))�����)����	��*	���2��������
��� �	)	+���� ��/� )��*	�� ���� .��,$)��	�����	� �����$
�������������*�����)��+�)� ��)�.,������������	����
���� ��*����+�)1��	�����
��*1��	��5*	����)��-����
�*	� �������� )	� �2����)���	� ��� ����+	� �/	��	�� ��
/�������.� ���7���*���	����3�	�/	���)),�1��0�)3����
�*	� ������������ ��� ���+�)1��	� 4�))� ��//���� �*	�	
�	+	)�/�	����

Activities Planned for 2001
( ���	�� �����������������������*�)��+�)����/*�)�.,
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���� ��)�.,������ ����!'''��/	��	�� ,��*	�	�����
&''!�

( ���+��	�����������������*	���)��+������������*�)��+�	
���&:��/	��	������*	����� ��	��5*	�	�/����)	��4�))
���)��	���������	��������	�������*	����.	�����	����.
���������������	..�3�)��+�	�������,�

( �	��.�3�������/	�������4��*�/����	������1��0�)3��
����)	��������+	��/	��	������2����)���	���������
��	�����4��*�������������	)	+�����	����.��������$
������5*�������)	�4�))� 	���	������������.������	�
��� ����)� ���������	�� ��� ����*4	��� 1��0�)� ���
@	�	0�	)�����	�*���	��*	�� �)��,����)���)������$
����	�����/�����	����.	�)��.������/��������������
�������� )	� �����

ICLARM Staff and Consultants
����7�	4����B������������.	��7��@����))��������)������
����5*��������
�)-������)������������*������	�����	
@������)

Collaborating Institutions
�������� K��)�.���*	�� ��������� ���� K��)�.���*	�
���	��3����+	����O��?�� ��.�K��E�?�
� ����C��	���	�	���*���������	3�������C���
��	��������P	� ��,�)	� �	� �>����2�	� �	����)	3
5	�+��	�������

Donor � 1�KEB5K�
����������	������������

Duration � ����*�!"";��������*�&''&

Objectives
B�6����
( �����������*	�����	�+������������������ )	���	�����

 ���-��*�4��	�� ��)�/��3��!"��	���� ����3� ��4��	),$
	I/)���	���/	��	�� ���������)���	������C	����������
5*	�� �	���+	����	����*	)/���/��+	��*	���//),���
���*3�/��+��	�)�+	)�*�����//��������	��������*	������
����	��3������	��������	��//����*	���*������� 	
��	�������*	���	.��������������*	��	I/)���	�����
	I/)���� )	����*	��

7����
��
( ��))��	� �����������3� ���)����.� ����.	����

-��4)	�.	3�����*	� ��)�.,3�	��)�.,�������	�����!
��	���� ��������C	����������

( ��+	���.��	� �*	� �,��	������� ���� ��.	�.��/*���)
*�����,� ��� �!" ��	���� ����� 4��*� .	�	���� ���
���/*�)�.���)��	�*����

( �	�	����	��*	�����	�+�����������������/��	����)
�����*	��������� )	���	�����!"��	���� �����

( ��	����,� ��� )	���� �4�� )���)���	�� ���B*����4��*� �
/��	����)� ���� ��������,$ ��	�� �������� )	
�2����)���	� ��� �!" ��	���� ����� ���� ���*	�,
�	+	)�/�	���

( �������	� �� /�������)� �2����)����)� �	+	)�/�	��
/��.���������!"��	���� ����������	����	����B*����

Background and Justification
����*$ ������.�  )��-$�*���	�� ��)�/��� ��*� ��
)�4)���� ������)�  �����3� 	������	�� ���� )�.����� ����
7F�F.�)� ��� �*	� �	��������� �	/� )��� ��� ���.�
����	�),�K���	�����������*	���*��+	����*����/	��	��4��*
��+���	�,�������*��.�.	�����������������)��	�*���3����*
��� M ���*/��-�N��5*��� �/	��	�� �)��� /�����	�� ���  	
����� )	� �����2����)���	���!"��	���� ����� ��������	)
�/	��	�� �*��� ���� 	���	�� ��� ����,� �*	�/��	����)� ���
��� ����.�����	�+���������������)�.	�	�����	�����	�
4��*��������� )	���	����� ����.��*	�	��//����*	����
�� .	�	��)� /�� )	�� ���� �*	�����.	�	��� ������,
	I/)���	�����*	��

1)��-$�*���	����)�/���*����	+	��)��*�����	���������*��
��-	�������*���	����������	�����,��5*����/	��	��/��+��	�
���������/����/	�/)	� ���������)���	��3�	�/)�,�	��
�//��������	�� ��� ��/���	� ���*	��	�3� ���� ��  ����� ���
�2����)���	��5*��� �/	��	�� *��� *�.*� )	+	)�� ��� �����$
�/	������ +��������� �*��� /��+��	� �� .����  ����� ���
*�� ����,������	)	���+	� �		���.��
�+	����/*�)�.���)
�� �/	��	����	��	��.��0	��5�	4�+���!"<9���!���!"�!
#�	���������4��*���)����	�������� ����������*	�������)
�	.���� ��� ��-��� 7	�	.�)��� &�� �!" �!"  ����	����
������ ��	�������7	�	.�)����B���	���9���!"�!"	��������
������ ��	�������7�	�����	��	����4	��	����� 	�����=�
�!"�!"��	���� ����� ������ ��	�� ����� �+��,������� ��
����*	��� ���	����� ���� :�� �!" �!" �����#�����
������ ��	��������2�������)�B���	������*	�����*���
�*	����.����+	���5*��3� �*��� �/	��	�� ���� �	�+	� ��� �
���	)��/	��	����������.�.	�	�����	�*������������)��	
����	�+�����������	.�	��

7	+	��)�����	�+������������������ )	$��	�����	���		�
��� 	�����	��	������,�/�/�)���������� )��-$�*���	�
��)�/��� ��	� �*�	��	�	�� 4��*� 	I���������  ,� *����
����+���	�3����)����.��+	����*��.3�*� ������	.��������3
/�))������ ���� �������������� ��� 	I����� �/	��	��
5���������)�����.	�	��� /������	�3� 	��� )��*	�� ��
����	�+	�/�/�)������������������� )	���	3���	� �	�-��.
��4�� ��� *����� /�/�)������� .��4� ���� ������)
�	�����	�� 	���	�)	���� ��������5*	�	���	3��*	�.��)
����*���/���	���������/��+��	������	.����	�	���*����4*��*
��� ��	�����.	�	���.���	)��	�����/�����	�����	�$
+������������������ )	���	�

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� ? �2���, �
B	��	� � ������/����,��	�	���* ?

Project 1.3
Fish Biodiversity in the Coastal Zone: A Case
Study on the Genetic Diversity (Process of
Speciation), Conservation and Sustainable Use
in Aquaculture and Fisheries of the Black-
chinned Tilapia (Sarotherodon melanotheron) in
West African Coastal Lagoons and Watercourses
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Current Status
5*	� �	+	)�/�	��� ��� �� �/	��	�� ���� *��+	��� ���
�2����)���	��	2���	��������	��������.�����4��*��$
���� 	�4		�$/�/�)������.	�	������+	����,���� ����)
���&<� ���/)	�3� ��))	��	���+	�� �*	�	����	� ���.	���
�*����/	��	�����7	�	.�)3�7�	�����	��	3��� 	���3��+��,
�����3�B*���3�5�.�3�1	�����������.��*�+	� 		�
	I����	��4��*���)	��)���.	�	�����	�*����������
/���� 4��*����/*��	����� ���),����� 5*	�	� ���),�	�
���)��	�����	�	������),�������+���� �)��,������=:'� /
������)��	.�����	2�	��	���������*������)��6�����
��/�	+����� ���),���� ��� �))�0,�	� ����.)� ��� �*���
+���� �)��,����/�	)������,����),�������=&�����+����)�
�	+	�)	��!;�������)��	.�������6��*�/)��,/	���*��
�)���	�	��������*�		��	.����)�.���/���!��7	�	.�)$
�� 	���� &�� ���	� �>�+���	$B*���� ���� 9�� 1��
H���)��3����.���5*	����.�)	�	�/�/�)�������!"�!
�����#����������������*��	�����������6��*�/)�$
�,/	��4��*�.	�.��/*���)),������	���/�/�)���������
B*�����������	��>�+���	��!"�!"��	���� �����3�4*��*
*�+	�  		�� ������	�	�� ��� �	/�	�	��� �*	� ���	
�� �/	��	���!"�!"��	���� ������

8�� �*	� ����� ������/*��	����3� .)� ��� �*���� ���
�))�0,�	� +���� �)��,3� �� �/	������ ��I�����	�� ����!
��	���� �����*�+	� 		�� �	+��	�� 
�)-�!"""����!"�!
#�	��������� �//	���� ���  	� �� �,���,�� ��� �!" �!
 ����	������5*	�+�)����,��������*	���� �/	��	�3��!"�!
	��������3������� ���)��?�4	+	�3��*	��	������.��*�		
�� �/	��	�3��!"�! ����	����� 7	�	.�)3�7�	�����	��	3
�� 	����3��!"�!"��	���� ��������	��>�+���	3�B*���3
5�.�3�1	����������!"�!"�����#���������.�����	�+�)��
��I��

��)	��)���.	�	�����	�*������	��)��� 	��.���	����
	������	��*	��	.�		�������)����������.�/�/�)������
���������	����,���)�/����/	��	������$ ��	�����),������
�*	�.	�	� 	������.� �)/*�$!$.)� ��� �	+	�)	�� �	+	��)
/�),���/*����3� /������)��),� ��� �������3� ��������	�
4��*� �*	� �����.� �	.����� ��� �*	� .)� ��� .	�	��
������)�.���)��	�*���� ��	� �)���  	��.� ������	�	�
���� ��	����,��.� ����	����)),� ��/������� ��)�/���	
�/	��	��� 5*	� 	I/	���	���)� �//����*� ��� ��� �����$
������0	��	+	��)���)�/���	���I��4��*��	�� )�����	))�
����	+	��)���)�/���	���I��������	������	����.�������*	
�	�� )�����	))������	+	)�/�����	)��-���������	����B*����
��/��� ���� �������	� ��	������������� ��	� 	�/	���)),
��	��)���������	�+��.��/	��	�����	.���,�����2����)���	
���������C	����������

��)���	�����)�������)�/�������C	������������	����	�4�,�
�!" ��	���� ����� *� ������ ��� B*���� *�+	�  		�
�*�����	���	�� ,�C��� �����3� ���� �4�� )���)���	��*�+	
 		���*��	�������*	�������������������)���	�/��.������
�!"��	���� ��������B*�������)�.���������/�	�	��3��4�
	I�	���+	���)���	�����)������.�.	�	����)),��*�����	���	�
/�/�)�������*�+	� 		���������	������	+�)�����������*	
��)���	� /	��������	� ��� .	�	����)),� ����	�	��� �!
��	���� �����/�/�)�������������/��.�	���

5*	�/���		���.����� ��4��-�*�/�*	)�� �����,�!"""
����	����)	��M1����+	����,������������� )	���	�������*
��� �*	� ������)� 0��	N� 4	�	� �	�	��),� /� )��*	��  ,
��������5*���4��-�*�/� ���.*�� ��.	�*	��	I/	���
���/�	�	���/�/	������ �*	� ��)�.,3�.	�	����3� ����	�$
+������������������ )	�����.	�	��������)�/�������C	��
��������5*	�4��-�*�/�����)��	���*�����/���������	��
��������	�4��-��*��)�����)��	��� 	��	�����	��������.
��� .	�	���� /�/�)������ ��������	� ���� 2���������+	
.	�	����+���� �)��,�������*��/	��	������������)�/�������	�
���)��	���+	�����	�����/��	����)����	��������2����)���	3
���)����.�4��	�� �	�����	�3�  ��)�.���)� �	�����	�� ���
���-	��/��	����)�������2����)���	�/��������

Activities planned for 2001
( �I����	� ���������)� �����	� ���/)	������!"��	���$

� ����� �����B*���3� �+��,� �����3� �� 	���� ���
7	�	.�)����	������	�.	�	����/�/�)��������������	
4��*� 	�/*����� ��� �*	� 	���	��� ���.	� ��� ���
������ ��������	��

( ���),�	� �	�	�	��	� ���/)	�� ���%�	�#��" ����������
B*���� ������ 	����3�%�	�#��" &�		��� B*����� ���
���� �����" ��	������� B*����� ��� 	������	� .	�	���
��+	�.	��	� 	�4		���� �/	��	�������	)��	���/	��	�3
���� ��� +	���,� /�	+����� 	������	�� ��� .	�	���
/�/�)��������������	�����*	� )��-$�*���	����)�/���

( ���/)	�	� �*	� .��*	���.� ��� ������������ ��� �*	
 ��)�.,3�	��)�.,�����	I/)�������������!"��	���� ����
��� C	��� ������� ������������ �,��/���� ��� �!
��	���� ������

( �I�	��� �,��	������ ����  ��.	�.��/*���)� �����	�
.	�	���� ���� ���/*��	����� ���),�	��� ��� �!
��	���� ����� ��� ������ ��� /�/�)������� ��� 7�	���
�	��	3� �� 	���� ���� �*	� 	���	��� ���.	� ���C	��
���������	+��	� �*	� ��I�����	�� ��� �*	� �� �/	��	�
���/)	I� ����!" ��	���� ����3� ���� 	+�)���	� �*	
����	�+�����������������/��	����)������*	��������$
� )	���	�����!"��	���� �����

( �	+	)�/� ���� �	��� �/	������ �����	��� ���� �*	
��	�������������������	����)),���/���������)�/���	
�/	��	�3����)����.�����	)���	��$/*��	����B*������	)�
-��������/	��	����	�������������

( �+�)���	� ����*	���!"��	���� ����� ��)���	� ����)�� ��
C��3�B*������������	�����2����)����)��	+	)�/�	��
/��.���������!"��	���� ����������	����	����B*����

( ���+	�	� ��� ���	��������)� 4��-�*�/� ��� �*	
 ����+	����,3� ����	�+���������� �������� )	���	���
�!"��	���� ����������	)��	���/	��	�����C	���������
���C��3�������

ICLARM Staff
����7�	4����B�����������*������	�����	�@������)

Project 1.4
Genetic Diversity of the Silver Barb Barbodes
gonionotus (Bleeker) in Southeast Asia
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Collaborating Institutions
�H�����+	����,����C�)	�3�74���	���C7�

University of Wales, Swansea (UWS) staff
����7�	4����������	))

Donor � �
��������������	������������

Duration � 8��� 	��!"";$7	/�	� 	��&'''
	I�	��	���������*�&''!�

Objectives
B�6����
( 5�� ��	� .	�	���� ������������ ��� *	)/�����.	

*��+	���������)+	�� �� ����7���*	���������

7����
��
( 7��+	,�.	�	������+	����,�4��*�����)+	�� �� �������

����������)����.	�������-	��	����	������������
�*	� ����.	�	��� ��� �*	� ��+	����,� ��� �*	�	
/�/�)�������

( 7��+	,�	I�����.������������3����)����.�����.	����
-��4)	�.	� ��� �*	� ������ �����3� ������	�� ���
������������������*����/	��	�������	����,���/������
/�/�)�����������*	��/	��	���������/)��.�

( �	+	)�/��	�*��������.	�	������+	����,��	�	���*��*��
���� 	��//)�	�������*	���/	��	��

Background and Justification
5*	���)+	�� �� ������4��	),������� ��	�����������/��*��
���/������)��),������ )	�����)�4$��/���/�����2����)���	
���/�������������	���������*	�������7���*	���������
�������	/���	�),�����+	���������	���������*	��	-��.
 �������� ����3��������3�5*��)��������@�	�����3
�)�*��.*������,�*�+	� 		����������	������*	��	-��.
 ����� ����� �����	����� 5*	� �/	��	�� *��� ��4�  		�
��������	�� �*���.*���� ���*� ��� ���/���)� ���
�� ���/���)�����3����)����.�1��.)��	�*3��*���3������
������)�,����

��� ���	��������.� ��� �*	� .	�	���� ��+	����,� ���
/�/�)������ ��������	� ��� �*��� �/	��	�� ��� +���)� ��� �*	
����.	�	��� ��� ����	�� ���� 4�)�� /�/�)�������� �
�	�	�������,����1��.)��	�*��������	������	�	��	����
.��4�*�����.�����	�����������������	�	������.�����5*	
��/������	��������.��.�.	�	������+	����,3�4*��*� ��
�*	�  ����� ���� ��/��+��.������ /���������� ������3
����	��	��4��*��*	�����	����)���/������	�������/	��	��
����������.�*�.*�)	+	)�����.	�	������+	����,����������)
/�/�)������������/������������������� )	���	��������
���	���������������2����)���	����/�)�������4��*�*�.*
)	+	)�� ��� .	�	���� ��+	����,� �����  	� .�+	�� *�.*
����	�+������������������)	�����������������+��)� )	���
�*	�.	�	����/�/�)��������������	������)+	�� �� �

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* �
�������/����� � B	��	� �
�2���, � ������/����,��	�	���* ?

Current Status
���),�������.	�	����+���� �)��,�����.���+	�/�/�)������
����*	�)�4	����������)	��	-��.���+	��4��*�������)
�	.�������6���	2�	��	��������+	���������	))��	�)���
�	+	�)	��������	�� )	�.	�	����/�/�)��������������	�
B	�	���+	�����	��4	�	����	���	3����.��.������'�9"
6���6.���� ��� '�;=� H����	�3� ���� ���)	����	
��+	�����	�� 4	�	� .	�	��)),� )��.	3� ���.��.� �����'�#
���.� 6���� ��� &�!Q� 6���6.����� ���),���� ��
��)	��)���+������	���8@����������	���*���"'Q���
�*	�����)�+���������4����������	�3�����+	��.	3�4��*��
/�/�)�����������!'Q�4�����	������	2�	��,�����	�	��	�
 	�4		��/�/�)��������?�/)��,/	���	2�	���	�� ��� �*	
���/)	� ����� �*	����.�6�������6���6.�����+	��
4	�	���.��������),�����	�	��� ������*��	� ��� �*	���*	�
/�/�)��������
�	2�	���	������*	��*�		��	������.���+	��
4	�	�������.��������),�����	�	��������	��*���*	���5*	
���),���� ��� �))	)	$��	2�	��,� +���� �)��,� ��� ��+	
��������	))��	� )����4��*�
75� �)��� �������	�� �� ����)��
��	����?�4	+	�3� ���	� ��� �*	� /���4��	� ��	2�	��,
���/��������4	�	���.����������5*	�	��	��)����������	
�*�		�.	�	����)),��������������.	�	��������3��*	����.
6�����+	�3��*	�)�4	���	-��.���+	�������*	�����)	
�	-��.���+	��

8����)��.	��.	�.��/*���)����)	3����/)	��4	�	���))	��	�
���������������H�)�������3������	���3��������	��	
�*	�.	�.��/*���)���+	��.	�����*	�/�/�)����������)��	�
����*	�����,���!"�������������	�������//	��������������
1���	���C*�)	�+���*	���/	���	���4	�	��)�����))	��	�
���� 	I����������  ,����� ����	))� 7�	 	��� 6�����)
?�����,����	��3����������5*	� ���),���� ��� �))	)	
)	�.�*�+���� �)��,3������*	���	2�	���	������*	�+������
)	�.�*�+��������������+	���������	))��	�)����4	�	���	�
��� 	������	� )	+	)�� ��� .	�	���� ��+	�.	��	�  	�4		�
/�/�)��������5*	�	��	��)����	+	�)	����)�4	��)	+	)���
4��*��$/�/�)������ .	�	���� +��������� ��� �����	����
/�/�)��������*������/�/�)�����������*	�����)������
7���*	���� ����3�  ��� �� *�.*� �	.�		� ��� .	�	���
����	�	�������������.�/�/�)�������

Activities Planned for 2001
( ���/)	�	� �*	� )� ������,� ���),���� ��� ���������)

���/)	��
( C���	��	�	���*��	��)�������/� )��������������	������

������)��

ICLARM Staff
���� ������ ��*��� �	,� ����	��� �	��	���� ���
������.��@��B�/��������
)��� 	))	�B�.�)��������%���
5*��	�	�

Collaborating Institutions
����	���� ��1��.)��	�*�
��*	��	���	�	���*���������	�
�	/����	��� ��� �.����)����)� 
�����	3� 1��.)��	�*

Project 1.5
Genetic Improvement of Carp Species in Asia
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�.����)����)����+	����,
� ���
�	�*4��	�� 
��*	��	�� �	�	���*� �	��	��
7*��.*���
��*	��	�����+	����,
��������	����)� ��������	����
�	�*4��	���2����)���	�
6������)�1��	������
��*�B	�	�����	�����	�
������������	�	���*���������	�����
�	�*4��	��
��*	��	�
% ��	����������� ��������	� ���5	�*��)�.,��6������)
�2����)���	�B	�	������	�	���*���������	
'���������	�	���*���������	������2����)���	�6����!
R�&

Donors � ��1������������	������������

Duration � �*��	��3�8��� 	��!"";�$��	�	� 	��&'''

Objectives
( �����	������/�.	�	�����	�����	����������
( �����	���.	�	������/��+	�	���������/����������
( �������� ��	)��	����+	,��������	�������	I�����.

������.�/������	�3����-	���.� ���� ������/����
/���	����

( ��	����,� ������������ ��� ��/��+	�	��� ��� ���/
/���������� ��� ����	�	��� 	��)�.���)� ���� �����$
	��������	�+�����	����

( ��������0	��	)	������������/��/	��	�3�������.��,��	��
����������������	�	���*�

( B	�	����)),� ��/��+	� ���/� ���� �2����)���	� /��$
��������

( 5�����	�� �	�*��)�.,� ��� ��))� ������.� ������,
���	���������������	���

Background and Justification
5*	����������/$/�������.��������	����������*�+	��
��+	��	� ����,� ��� �/	��	�3� ������.� �,��	��� ���
�����	�������� ��	�����������	� �*��� "'Q� ��� �*	
4��)�>�� /���������� ��� ���/�� ��-	�� /)��	� ��� �*	� ��I
/������/����.��������	�3��������/���	�)	���:'Q�����*	
����)��2����)���	�/��������������*	�	��������	���B����
���/�������������� 	����	� ,���/��+��.���/������
/���������� ������� ��� �*	� &'� ��� ��� ����.	����� ���/
�/	��	���5*��� /���	���4�))� ��	����,� �/	��	�3� ������.
�,��	��� ����  �		���.� .��)�� �*��� *�+	� �*	� *�.*	��
/��	����)�����	�*�����.�/���������3��������� )	���	3
	2���,������*	��	��+	�,�����	.���	��	�+�����	����

5*	�/���	���*����*�		��	)��	��.��)�����������	������/
.	�	���� �	�����	�� ���� ��/��+	�	���� ���� ��	����,
�����	�������� ���� �	�	���*� /�������	�3� ���� ����
	�*���	����/�.	��/)�����5*	������)����������	�	���*
/�������	����� ��	������*	�������	���	������*�4�������
4*��� 	I�	��� 	I�����.� ���/� �/	��	�� ���� �������� ��	
+�)�	��  ,� ����	�	��� .���/�� ����	��3� ������	��3
4*�)	��)	��3� �	���)	��3�	����3� ����	������������� �����	
�	���������+����������/��/	��	�� ,�������	���4��*
����	�	���)	+	)����������	3���������),��������*	�/�	�	��
���������	���/������	����+����������/$ ��	��������.
�,��	��3� ���)����.�/�� )	��� �����//��������	�� ���
����	����.�/���������3��+�����	���	�������*	��	)���+	
	�������� ��/������	� ��� +������� ������3� ���)����.
.��4�*3����	��	��	�������	3��	�������	����� ���������	��	�

���*����)�4������)+	���I,.	�3���+	��	����)�����4��	�
������������
�	)�����+	,�����/�����	��3�������	������
����	������������*	���+��)� )	�������������/��+��	
�*	� �����������	����,��.���	�������	�	���*��		�	����
����	��	� /���������� ���� ��/��+	� 2��)��,3� 4*�)	
�	�����.�/����������������

C	���	��)���������	���.���+���	�,�����	�*���������)+	
�	�	���*�/�� )	��3��*	�/�� � �)���	���������	�������*	�	
�	�*���3������*	����	������	�����	���	2���	�������	
�)�	�����+	��	�	���*��	�*�����5*	�	����),�	��4�))� 	
 ��	��������+	,�����	I/	��	��	���	�	���*����	�������

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* �
�������/����� ? B	��	� ?
�2���, ? ������/����,��	�	���* ?

Current Status
(������������" �)" ���#" �������" ���������" ���
��#��*��������	�	���*	������/������/����.��������	�
��))	��	������ �������)�����������������������������/
.	�	�����	�����	����	/�����������*���3�5*��)�������
@�	�����4	�	������)��	���������.)��*�������	�������
��� ���/�.	�	���� �	�����	�� �������� ���  	��.��/���	�
4��*� �	4� ������������ ���� 4�))�  	� ���/)	�	�� ��
%�����,� &''!��5*	�	� �����	���� ��� ���/� .	�	���
�	�����	�� ����������	�+�)�� )	�.���	�� �����	��.���.
�//��/����	� .	�	���� �	�	���*�/��.����� ��� /������$
/����.� �������	�� 4��*� ������	������� ��� ���*�  ��$
��+	����,�

�������������" ���"������� "+�������&�����������	��
/	�����	)����/)	�	�������	�����������+	,��������/
/�����	��3�������	�������*���*	�,��/	������������I
�������	�� ���� /�	�	��	�� /�	)������,� �	��)��� ��� �
�������.�4��-�*�/�����������?	��2����	��3��	���.
&!�����*$;��/��)�&'''��5*	�	��	��)����������	��*�����
�*���3� 4*	�	� /�),��)���	� ����������)���	� ��	
/������	�� ,����������	��3�;'Q�������*�����	�����)���	
��)+	�� ���/3�.����� ���/����� �.*	������/�� ��� �����3
� ���� ";Q� ��� ����	��� /������	� /�),��)���	� ��
����+����)),� �4�	�� ������� 5*	� *�.*	��� )	+	)�� ��
/���������� ���)��	� ���)�3� ������� ���/� ���� ��*��
���/�������.��//	�������,�	)���*	�*�.*	���.��������
�	��/������3��*���	���/�, ��-�/	�����������*�.*����	
����	����������+	���	�������*�����)��.	�/��	����)����
����	����.��������//),����������	���������)���	������
�����3������+	,�������/�/�����	����*�4	����/�	�	�	��	
�����/	��	�3����*�������)��������*�3�4*��*�.��4���/��),
����*�+	�*�.*����-	�� �	������5*	�	� �/	��	�� ��	
������),� ����-	�� ���/��+��	� �����/������
���	��
/�	�	�� ������� ���/� ���� ����-��.� ��� ���-�� ���
�	�	�+���������������,�����*	�/�����	���/�	�	��)��.3
�*�����*�3��*���3��*��-����)�������*���3��		/�������
���/����)���/�	�	�	��	�+���	����������	�	����/	��	����	�
��*�3� 4*��	� ���)�� ���� ,	))�4� ������� ���/� ��	
/�	�	��	������������	���/�	�	�����*������	$-�)�.���
��0	�
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5���	$��������.��4�*3����	��	��	����	��	3����+�+�)3����
�	��� 2��)��,� ���� ��)���� ���)�	��	� ������	��>
/�	�	�	��	��� 
��� 	I��/)	3� ������	��� /�	�	�� ��*�
 	����	����������)��3��*�/	�������0	��
��*�	..����	�)	���
/�	�	��	��  ,� �))� ������	��3� ��� ���� 	I��/)	3� �*	
�	����� ���� 	..$ 	����.� ���/�� �����.���,$%��	
�	��	��	������5*��)���3�������	���/�	�	����)+	�� �� 
 	����	���� ���� �)�+���3�*�.*� ���� ����	��3� ��)�������
 ��,��*�/	�����@�	����3�����������/����/�	�	��	�
 	����	�������� 	��	���	���2��)��,�����*��+	��� �)��,3
���������	�������	�������	��	3�*�.*��	�/	�����	����
/�������)$�	)��	��4��	��2��)��,��7��	�����	���/�	�	�
����������/�)	���� 	����	��������/�������+�+�)��1)��-
���/����/�	�	��	�� 	����	���������	�������	����/����4��	�
2��)��,� ���)	����)�-	�� ,���*	��� 	����	��������/���
�	�������	� ��� ���	��	3� *�.*� �	�/	�����	� ���� ���)
/�� )	����?�4	+	�3���)+	�� �� ����)	����/�	�	��	�����
�*	�	��	�������7�)+	�����/����/�	�	��	�����������	�������	
��� /���� 2��)��,� ����  	��	�� ���+�+�)�  ��� ��� )	���
/�	�	��	�� ,����	3� 	����	����)�4��	�������	�������	��	
����/�����		�����+	�������7��	�����	���)�-	����.�)
 	����	��������.�����		�����+	�����3� �����*	������)�-	
�����)�4	��.��4�*�����/����*��+	��� �)��,�

��	)������,�	�����������),�����*�4	���*����*	������
�����	����� ��������)� )�����+	�� ��/	�������� �	�� ,	���
4	�	� �		/�.	� ���� �)�����.���	��	�� �����	�� ��� )���
���)��	��*�.*� �	�/	�����	�3� ���)� ������,3� ���	��	�3
��)��	�������).�	�����)�4������)+	���I,.	���A�	)��.�/
4������),0	������*�		�)	+	)���������-��.��	����,�����4�
��)���	��,��	������	)������,��	��)����*�4	���*��3���
�+	��.	3� �*	� )	���� ���������� )���� ������	�� ��� :$!"
���*E�&�4��*��*	�.�	��	���)�������*�.*�����-��.��	�����	�
���  ��*�������)���	� ���� /�),��)���	� �,��	���
��/��+	�	���� ��� .��4�*� ���	3� ���	��	� �	�������	3
���+�+�)������	�������	����)�4������)+	���I,.	��4	�	
�����������),���	�����	�������/������������	�.	�	���
�	�	���*�� 7��	����/*�)�.���)� �*�����	�������3� ���*
�����)���3� ��,�����	,	��*�/	3�4	�	��)���������	�	�
��� 	���/��������������������/��+	�	������������
���/����������	���3�4*�)	��	���2��)��,�4�����/������
����*����

�������",� ����������������>��	I/	��	��	�4��*��*	
B�
5����*3��*�4���*���)��.$�	���.��������� 	���*�	+	�
4��*� ����),� �	)	�������5*���/���	��� ��� ������	�/�� ��
������	�� �*	�	��	�*���� ����/	��	��������/�����)���	
����)�������	)	���+	� �		���.������	���	��������	��*	
��/������	�����	)	���+	� �		���.�����*, ����0�����
�����/��+	���/������������������1��.)��	�*3��	)	�����
����.��4�*������)+	�� �� �+������"������������/�����	�
��� ������+	� .	�	���� .������� ;�:Q3� "�<Q�����&!�"Q
�+	���*�		�.	�	�������������*���3���)���	�	I/	���	���
�*�4	���*���.��4�*������)+	�����/�+���	������.���+	���
���	�	����.),3����������)),�/�����	����)��/)	� ���/)���
���/� ��5��3� ��	��	��  ,� �*	� ��������	� ���?,���$
 ��)�.,3�����	����7�����3�C�*��3���������.��4���
��/��),� ��� %���� ���� *, ���� %���*���.� ���/��� ��
������)���	�����)�3��*	�*, ����%����S�?���.*	����/

*��� ��,�4	�.*����*���4	�	�!!�;�����9!�<Q�*�.*	�
�*����	�/	���+	�/��	���)� ���������7���)���.������+	�
/��	���)���������4	�	��)�������������*, ��������%����S
?	 ������/����������*	���@�	����3�����),��	)	�����
������/��4��� ��/)	�	��	�� ��� ��/��+	�.��4�*����
���+�+�)���������*	���@�	����3���I�.���/�������)+	�� �� 
���/��	������*�		�.���/������	��/����)������	��4	�	
	+�)���	�� ��� ����	�	��� 	�+�����	���� ������ ���
�	�	���*����������

�����	I���)���	����,��)��������� ��	�����	�	����)),
�������	��	��/�������������������3�.��4�*�����)��4	�	
���	����/��	����������	�������������-����" �� ���� ��
������)���	� ����/�),��)���	3� ���� ��� ���/)���� ���
�����	I�/�/�)��������7	I��	+	���)�	I/	���	������
='$:'���,����*�/�����	���))$��)	�/�/�)������3� ����*	
/	��	���.	�������	��	I����*�4���)	�������.�:'$��,��)�
���*�� 7	I� �	+	���)� ��� #'$��,� �)�� ���*� /�����	�
/�/�)������� 4��*� <$!=Q� �	��)	��� 5*	�	� �	��)��
�������	��*����*	�.�	��	�������	�������	I��	+	���)����4��*
:'$��,��)�����*������.��*	����*�������	��.	�.���/3
���))� ���*� .�+	� ��*�.*	��/	��	���.	������)	�� �*��
)��.	�����*�����5*��)���3������	I��	��)	�/�/�)������
��� ��)+	��  �� �4	�	��	+	)�/	�� ���� �*	�	� ���*�*�+	
��/��+	��.��4�*3����+�+�)������)	�*�2��)��,��7	)	�����
�����)+	�� �� ����	����	�.	�	��������	��)�	�������9'Q
������+	�.	�	����.����

Activities Planned for 2001
( ��	/��	�/��/���)����������������������*	�/���	��

���	���*��	����
( C���	�����/� )����������������/�������*	�.	�	���

�	�����	�� ��� ���/� �/	��	�� ��� 	��*� ��))� ������.
������,�

ICLARM Staff
����%����5*��	�	������	����	��	����������*����
�	0-������� �	*�.�H��	)������� �	)$��*������)$
B���)������
)��� 	))	�B�.�)��

Collaborating Institutions
.�	�������
��*	��	���	�	���*���������	
+ �	�##������
�	�*4��	���2����)���	��	��	�E�	����)
��0���7���	����+	����,��B�
5�
���������� ���	���$
�����)3�����
�������+	����,���))	.	� ��� 74���	������+	����,� ��
7���)��.
������� �������+	����,
,��#���������>���	.����)��	��	�����������������C	��
����

Donors � �
��������������	�������������
�������6�����7���

Duration � :$!'�,	���

Project 1.6
Genetic Improvement of Tilapias
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Objectives
B�6����
( ��/��+	� ��)�/��� .	��/)���� �*���.*� �	)	���+	

 �		���.�������	� ,�/��������	���

7����
��
( �	+	)�/���/��+	�� �		������ ��)�/�������/��+��	

�*	�	�����������)��	����.�/��.����������*	��������*
����	���

( �	+	)�/�  �		���.� /)���� ���� ��)�/��� .	�	���
	�*���	�	����������������������

Background and Justification
5�)�/������	��������2����)����)��/	��	�������������
�������� 5*	,� ��	� ��	�)� ���� ����	����.� /���	��
/���������3�/������������*	�2��)��,�����������������/���
���*� ����	��� ���� ������	���� ��	+����� �	�	���*
�������	��.�	���/��	����)������*	�.	�	������/��+	�	��
����*	�	��/	��	�������2����)���	��8��������������	+	)�/
���������)�/��.���������	�	���*���������	���	�������.
������	�.�*	����)�/���.	�	������/��+	�	���/��.����
�������������������

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� ? B	��	� �
�2���, ? ������/����,��	�	���* ?

Current Status
%�	�#��" �������" ,� ��������" ��".�	������� 
�+	
.	�	������������	)	���+	� �		���.�/�����	��)��.	�.����
��� .��4�*� ��� �*	�B�
5� ���*�� �� �	)	���+	�  �		���.
/��.����4�))��������	����	���*	����	���������������
�����)�,������ ����='3�#�*�.	�	�����������)�	��*�+	
 		�� ������	��	�� ������
���/������)���	� ����)��,���
%������5*	��*�	��.��)��������������	��������	��	�.��4�*
���	3�  ��� ��� �)��� �	)	��� ���� ��*	�� 	��������)),
��/������� ������� ���*� ��� �	�������	� ��� ���	��� ���
���	��	�3� ���+�+�)3� �		�� 	�����	��,3� �.	� ��� �	I��)
����������������	������,������� �		���.�������	���
�*	�AA$�*�������	��	�*��)�.,����/�����	�.	�	����)),
�))$��)	� ��)�/���4�))� 	� �	��	��������������)� �	�*��$
)�.�	������.	�	����	�*���	�	��������)�/���

%�	�#��" �������" ,� ��������" ��" ,��#��� 5�)�/��
��)���	����6���*�����������)��.	),� ��	���������/��+	�
/�/�)�����������*, ������I	�����4�)��/�/�)���������
+��������/	��	������	)	���+	� �		���.�/���	���*��� 		�
�������	������6�)	���)�/������������>���	.����)��	��	�
���������������C	�������3��  ������5*���/���	���4�))
��	�4�)�����*���))	��	������������)�������������.,/��
��4��� ���� �*�		� )��������� ��� �*	�6�)	��	)����C�)�
 �		�	���*�+	� 		����	�����/�����	�;&���))$�� �����),
.���/��9#�*�)�$�� �����),�.���/����5*	�	����*�4�))� 	
	I����	�� ���� .	�	���� +���� �)��,� ���� ���� /��	����)
��)	��)������-	����*������� 	���	��������-	��������	�
�	)	��������7�������*	�	����),�	���������	��*���.	�	���
��+	����,����)�43������,� 	��	�	����,�������)��	����	
 �		�	��� ��� /�����	� ��  ����� .	�	����  ��	� ���� �*	
�	)	���+	� �		���.�/���	���

Activities Planned for 2001
( �I�	�����))� ��������4��*����	�����������*	�����*	��

�������� �������	�� �����)�4�� ���� K�� ��3� ���
	I/)��	���))� ���������4��*� ���	������� �����0��$
 �2�	�

( �������	����	)	���+	� �		���.�/���	�������/���������
����������6�)	���)�/������������>���	.����)��	��	�
���������������C	�������3��  �����

( 7��+	,���)���	��/�/�)�������������)	��)���.	�	���
+���� �)��,�

( ���	����*	�	��	�������*, ����0������ 	�4		����)���	�
�������������/	��	�������)�/���

( �	�	����	��*	�	��	�������	���/	����)���	�����*���
4�)��/�/�)��������*���.*�*, ����0������

ICLARM Staff
���� ��������*��� �	,� ����	��� �	��	���� ���

)��� 	))	�B�.�)��������
	������������.���

Collaborating Institutions
����	���� �� �	/����	��� ��� ���/	������� ���
���-	���.3�1��.)��	�*��.����)����)����+	����,
� ����� �	��	�� ���� �*��	�	� �.����)����)� ��)��,3
�*��	�	�����	�,�����.����)����)�7��	��	�
��������	/����	������
��*	��	�����������3����+	����,
����.����)����)�7��	��	�
+ �	�##������1��	�������.����)����)�7���������
% ��	������	/����	������
��*	��	�
'�������� �	/����	��� ���������)���	3� ���� 5*�
���+	����,

Donor � 
���������.����)���	�8�.���0�����

�8�������������	������������

Duration � �	�	� 	��!""<�$�%��	�&'''

���)��	/������� 	����/)	�	�

	 ����,�&''!�

Objective
( ���/)	�	��� ������>�� ���������.� ���),�	�� ��

���*�������/������*���.*��	�	���*� ��� ��+	������
�������	��

Background and Justification
�2����)���	�/����������*�������	��	����/��),��������
������ �������	�� ���� ��� ��� ��/������� ��� ���	��� �*	
���	��� �)��,� ��� ���*� /��������  ,� ����+����)�� 4��*
����	�	��� )	+	)�� ��� �����	�� 7����	�� ��� �*��.��.
������/����� /���	���� ��� +������� �����	�������
�)���	�� ��	� �		�	�� ���  	��	�� �	+	)�/� ��������.	
�2����)���	�����+���	��

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* �
�������/����� ? B	��	� ?
�2���, ? ������/����,��	�	���* ?

Project 1.7
Production, Accessibility and Consumption
Patterns of Aquaculture Products
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Current Status
5�	����������*	�,�/���������3��/	��	�����/�����������
������/����� /���	���� ��	� ����)��� ��� �*	� ��+	
/������/����.� �������	�� ��� ������ 5*	� �.����)����)
������ ����������*	�.��������	�����/�������B����*��
�	�)��	��������	��������	�3�4*�)	��*	������� ��������
���*	��	�� ��� �*	� 	������	�� ��� �*	�	� �������	�� *��
����	��	��������	����*	�����������	���*	�)��.	���� ���
�*�		$�����*��� �����	� ��� /���������3� 	I�	/�� ��
1��.)��	�*�4*	�	�/������)���	������2����)���	���	
���	���/�����������1��.)��	�*����������3���*�3����)�3
���.�)� ���� ��)+	�� ���/� ��	�/�����	�� ��� �*	� )��.	��
��� 	����7���)���2�������	�������)�/�����	�/�����	�
����*	��*�)�//��	������5*��)�����5*	��*�)�//��	���)��
/�����	��)��.	�2�������	�������)-���*��C�)-��.�������*
����*	��������/��������/	��	��/�����	�����5*��)����
�*��������	���������*	���*	���������	������*	��/	��	�
��	�����/���������3���)���	����	����,3�/�������+��,3����
���-	���.�� 7*	))���*3� �*���/3� ��� 3� ��)�/��3� �������
���/� ���� .����� ���/� ��	� �*	� ����� ��/������
�2����)���	�/������������*����

��	�	�	��	������+����������*	������	���������	�������,
�������*	�� 	����	�����	)�.���������	�*��������	�	��	�3
����.	�.��/*���)�����	�	��	������+��)� �)��,��
��*	�,
/����������	����-	�	���)�����	����	),� ,��*	�/��+��	
�	����3� �)�*��.*� ���	� �	.�		� ��� .�+	���	��
���	�+	������ 	I����� ����*���� ���� �*	� �*�)�//��	��
���-	�� ��������	� ���� /	��������	� ��� /���� ��
1��.)��	�*� ���� �����3�  ��� �����.	�� ���5*��)���3
�*���������*	��*�)�//��	���5*	� )��-�� ������-	���.
��	�.	�	��)),��*������	�����*	�/	���*� )	������	���
�*	�/��������5*	������/�������/	���*� )	�/����������
���-	��� ��� ���	� �������	�� ��� �� )��.	� /�� )	�3
	�/	���)),� ��� �	���	� +�))�.	�� 4��*� /���� ����
����	������� ��� �� ������-	���� 
��*	�,�/�������� ��
���,��������	����	���)������/	�$�������-	���4��*���
����)���	���������))�3�	)	�������,3�4��	�����/��-��.��5*	
�������	��*����*�		��*�����	�������������������������*
/�����	������.	�	��)�������	����	����*��*������$
/�����	��3��������,��4	))	���������	����	����*��*��
��� ����)� /	�/)	�3� ���� ����� *�.*	�� �����	� .���/�
������	����	����*��*������)�4	�������	�.���/��


������)���	����1��.)��	�*���������������	)��	�����	
��� �� ����	��	� �*��� ��� /���������3�  ��� ����*���3
5*��)���3� ���� �*	� �*�)�//��	�� ��� ��� ���	���� ��
����	����)� /�����������C��	� ��,� ��	� ����/���
��0	������	������.��������	���C��	�$ ���	����	�����
�2����)���	� ��	� )��.	),� �4�	�$�/	���	�� ���1��.$
)��	�*3������3�5*��)���������*�)�//��	�3� ���������
�*�����C*�)	�/�),��)���	����.	�	��)),�/������	������))
�*	� �������	�3�������)���	� ��� �)���4��	),� ��	�� ��
�*���������*�)�//��	��������.	���)���	����������*	
��)���	���������+�������/	��	�����*����4�)-��.�������*�

��*� ��)���	�/������	�� �)�������	�� ����.� �������	��
�������/���������4��	��������*�/�������������*�.*���
1��.)��	�*��C��	���)���/������/��	�������-	���.���
������������������	�3�	I�	/��1��.)��	�*��5*	���)	

4��	��/)�,� ����*	����*��.��������,� ��� ����	����.���
���-	���.3�/��������������/���	����.�

Activities Planned for 2001
( ���/)	�	�����������)����),������������
( ��	/��	���������/��� ����/� )�������� ��� ���	������

������)��

ICLARM Staff
����%����5*��	�	�������7�	4����B����������
)��� 	))	
B�.�)��

Collaborating Institutions
+ �	�##������B�
5�
�������������	��������)3�����
,��#���������>���	.����)��	��	�����������������C	��
�������	����)��� ������,������2����)���	��	�	���*
�/��" �0�*������ �	���	� 6������)� �	� �	�*	��*	
�.������2�	
� �����C��	���	�	���*���������	
.�	�1������+	����,������)�4���6������)��2����)���	
�	��	�

Donor � 5	�*����)����/	�����������.
�	+	)�/��.��������	������*	��6���
����������	������������

Duration � ��,�&'''$�	�	� 	��&''!

Objectives
B�6����
( ��-	�.	�	����)),���/��+	����)�/����+��)� )	����/���

����	�������� $7�*������������
( ?	)/�/���� ���*� ����	��� ���B*���3��T�	��>�+���	

������)�4�� ���/������	�/�������+	� ��)�/��� �2��$
��)���	�

( ����	��	������	������)�/������*�����	���
( ��/��+	� ����������)� ������� ��� ���*� ��������.

/�/�)���������B*���3��T�	��>�+���	�������)�4��
( ��/��+	�������	�����,�����2��)��,���� )��	� ����� $

7�*������������

7����
��
( ?	)/����*	��	������������������B*���3��T�	��>�+���	

������)�4���������	����)),����/��/�������+	���)�/��
�2����)���	��	�*��)�.�	�����)����.� �		���.�

Background and Justification
������� ���� ���� ��))� �������� *�+	� ����	����)),
�//)�	���	)	���+	� �		���.��	�*��)�.,������)�/�����5*��
�	�*��)�.,�4�))� 	�������	��	��������*	��*�)�//��	�
���������������/��+	��*	�/��������������*	�	����*���

Project 1.8
Transfer of Selective Breeding GIFT
Technology for Aquaculture Improvement from
the Philippines to Sub-Saharan Africa and
Egypt
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��)���	��5*���4�))� 	������/)��*	�� ,�����	��� )��*��.
���	.����)�5�)�/���B	�	������*���	�	����	��	����
�.,/��� ���� �������.� �.,/����� ���� ��*	�� �������
���	������� ,��*�)�//��	����	�����������������	I�*��.��.
���	�����������������������.���������/����	����5*	
������4�))� ������)),�  	����B*���3��T�	��>�+���	� ���
��)�4������4�))� 	�	I/���	��)��	��������)��	���*	�
���������������	��

5*	� 	�	�������	������*	�/���	�����	��������)����*	��	�
���� �2����)����)� �	�+��	�� ����������� �������	�� ���
�*	����)�	��� ����	���4*����	�����	��),�����.�/���),
/	�������.� ��)�/����� ���	�� �*��� �	�*��)�.,� ��
����	����)),� ��/)���	�3� �������4�))� �������	� ��
����)����	� ���	��*��.	� ����.�������3� 1��.)��	�*3
�*���3� �����	���3� �*	� �*�)�//��	�3� 5*��)���� ���
@�	����3�����������������	��),�.�����������	)	���+	
 �		���.�

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� ? B	��	� �
�2���, ? ������/����,��	�	���* ?

Current Status
7	)	���+	�  �		���.� �	�*��)�.,� 4��� ����	����)� ��
�	+	)�/��.��������.��4��.�����������6�)	���)�/�������*	
�*�)�//��	��� ��� �� ��	/� ��4���� ������	����.� �*��
�	�*��)�.,�����������	�����������3���9$4		-��������.
�����	����/�������)���/	��������	)	���+	� �		���.�4�))
 	� *���	��  ,� �*	�B�
5�
���������� ���	��������)
����03� �*�)�//��	��� ������������ ��� �*	� B�
5

��������������������3�����/��	����)�/������/����
����� �������� �������	�� *�+	�  		�� ��	�����	��
�I/	���	���)��	��.��������	)	���+	� �		���.�/��.����
���� ��)�/������	�����	��),� 	��.��	+	)�/	�� ����.,/�
������)�4��� �I/	���	���)� �	��.��� ����  �		���.
/��.����� ���B*���� �������	� �>�+���	� ��	�  	��.
/)���	���5*	�	� �//����*	����	� ����),� �	)	������ ��
/�	+	����*	��� �		���.��*������/���� )	�4��*��*	���	
���������	)	�������
���),������� ��	���	)	����������)��
�	2���	�� ���  	� � )	� ��� �	)	��� ���� /���������� ���
2��)�����+	����������*	���*�������	��	��.��4�*����	��*��
������� 	��	����	�����)�+	����*�

Activities planned for 2001
( �����.	���&$4		-��������.������	�����*	�/�������)

��/	��������	)	���+	� �		���.�����*	�B�
5�
�����$
���������3�����03��*�)�//��	��

( �	+	)�/��� �		���.��	��.������ �������	��������)
 �		���.�/��.���������.,/�3���)�4�3�B*�������
���	��>�+���	�

( �����.	� �� !$4		-� 4��-�*�/� ��� 	I/	���	���)
�	��.����������������)����),������������������	)	���+	
 �		���.� /��.����3� ���  	� *	)�� ��� ������>�
�	.����)��	��	�����������������C	�������3��  ����3
�.,/��

ICLARM Staff
����������-���.��������%����5*��	�	�

Collaborating Institutions
��� ��	������C�.	���.	�����+	����,�C��
,��#���������>���	.����)��	��	�����������������C	��
�������	����)��� ������,������2����)���	��	�	���*

Wageningen University (WU) Staff
����?����H��	��������������
Donor � �6��
������������	������������

Duration � 7	/�	� 	��&''!$7	/�	� 	��&''=

Objectives
( ��	����,� )�4� ����*�.*� ��/��� ������.� �,��	��� ��

4*��*����*�/������������*���.*��.��$	���)�.���)
0������������������/�������)��//�����)�

( 7���,� �*	� 	��	���� ��� �	)	������ ���� .��4�*� ��� �
������� .	��/)���$/��)� ��� 5�)�/��3� 4*��*� ��
����	�� ��� �4�� ����������.� *�.*� +��� )�4�� /���
	�+�����	����

( 7���,������	����,������������*	�/	��������	���
�	)	��	�����*�)��	����������.	����	�+�����	����/���
)	+	)����������)	+	)�� 	�4		��*�.*����)�4�

Background and Justification

��*�����	��� ��� ���/���)��������	��.	�	��)),��	),���
4�)�� ���*� /�/�)������� ��� /�����	� ���*�� 
		���.
�����	.�	������*	�	��������,/���)),��	/	�������*	���	
���4���	����	���)���������/������	���)��	����������)��	
������)� /�����,� /����/���������3� ��� ��� ����� ���
/*,����.���� ���*� �/	��	���?�4	+	�3� �	)	���+	� ��$
/��+	�	��������		������-����	��,/���)),����	����	�
�/����)� ����������� 4��*� *�.*� /���	��� ��	���� 7��*
�������� �	��� ��� �*�4� ����	��	��/	��������	��+	���
4��	� ���.	� ��� 	�+�����	���� ���/��	�� ��� �*	
���	)	��	�� .	��/)���������	2�	��),3� �*	� ������ ��
/��������������	��	��*���.*�*�.*	�����.	�)��.�/���	�
���� �		�� �����3� .�+��.� ����	��� �	4� 	�������
�)�	�����+	���������	����.������/�������+��,�����		�
������ ��� /����������� 8�	� 4�,� ��� 	���/	� �*	�	
�����	�������� �	+	)�/�	���� ��� ��� �	)	��� �������
���	��)���)�������.���������������/�����	����*��*��
��� ���� �	2���	� *�.*$2��)��,� ��	��������� ���� ���	
�����)�� �*�4� �*��� �*	� )��	�� .�+��.� �*	� 	��� �+	��))
/	��������	� ��� �+	��.	� /	��������	�4	�	� �*��	
�	)	��	�������)�4���/���	�+�����	����5*	�	���	3���
����	��	� ��� �*	��	���/	��������	���� �� ������ �����
�	�����������	�+�����	���)��	�����+��,�����/��	����)),

Project 1.9
Optimization of Nutrient Dynamics in
Integrated Fish-Livestock-Crop Production
Systems through Selection of Animals and
Resources
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 	���*�	+	�� ,��	)	����.�������/��+	��/	��������	
�����)�4���/���	�+�����	���

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� ? B	��	� �
�2���, ? ������/����,��	�	���* ?

Activities planned for 2001
( 7	)	����������*������	����������*	�����������/����	

��$��������������	)�������	����������	����,������
������	.���	���,��	������@�	����������.,/��

( �������������� �	)	���+	�	�*���	�	���	I/	���	���
����6�)	���)�/������*�.*�����)�4���/����,��	�����
������>���	.����)��	��	�� ����������� ����C	��
�����

ICLARM Staff
���� %���� 5*��	�	��� ���� �����))� 1����	���� ���
��*���������	0-������� �	*�.����H��	)����������)
B���)

Collaborating Institutions
,��#����	����)��� ������,������2����)���	��	�	���*3
�������,�����.����)���	
������� �������+	����,����

Auburn University (AU) Staff
�����	I����*��

Donor � ����������	������������

Duration � 7���	�%�����,�!""<

Objectives
( ������	� .	�	����)),� ��/��+	�� ��)�/��� ���� �2��$

��)���	�����������
( ��	����,��//��/����	��	�*���������)�/��� �		���.

��������������C	�����������C���
( ���/��	������ �	)	�����3� ����),� �	)	������ ���

���-	�$������	�� �	)	������/���	���	�� ���/�����	
��/��+	����)�/��������2����)���	�

( �	�	����	��*	��	)���+	�+�)�	����.	�	����+���� �)��,
�����)�/��� ��	�/�/�)������������	)	���+	� �		���.
/��.�����

( �	+	)�/� ��� �//����*� ��� 	+�)���	� �*	� /��	����)
	��)�.���)���/���������)�	���/	��	������.	�	����)),
������	������-��

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* �
�������/����� � B	��	� �
�2���, � ������/����,��	�	���* �

Current Status
���������������5��	+�)���	��*	��	)���+	���/������	���
.	�	������+	�.	��	� 	�4		���������������)�/���������	�
��� �����.�	�����3� /�����4	�	� ����-	��4��*� +������
��� ����������������� �����"��	������3��!"������3����
����� ������"��	�	���������	��*��+	��3�*, �����4�))� 	
��	�����	��4��*� �))�0,�	����-	��� ��� ����� )�����.� 
����)	�3�-� � ����)	� ���� 	,	�� ����,��� 	,	���5*	
/��/����������*, ����
!����*�4�))�*	)/��������	��	4
*,/��*	�	����������*	����+	���.������

��#����"�)"�2����	����"��"�����*������������/		������
�2����)���	�*�+	����	���	��*�������������	.���+	
��/��������)���)� ����+	����,��5*	,������)���	�*���	
����������*�	�������� �	������ ��� )���)� ���*	��	���5�
)	�������	�� ��������+	��2�������/	��	����+	����,���
�.,/�3����*�4	�	���))	��	�������+	����	��4��*�����	����.
�������	� ����� ���*� ������ ��� �*	�6�)	��	)����5*	�	
�	��)��� 4�))� ,�	)�� ���	����	� ��� �*	� ���)�	��	� ��
�2����)����)�	���/		�����)���)����*��/	��	������������)
������������ ����� ���+	,�� ��� ���*	��� 4�))� .�+	� ��
��������������*�4����*��.����	����,�+���	�������/)��	
���/)��	3����/�	�	�	��	������+��������/	��	����������*	
/	��	/���������*	��	)	��	�����������+	����*	��

.��3��$��������"��	�����������-	��������	���	)	�����
��� 	��.�	I/)��	�������)���)�6�)	��	)��������������!
��	������3������))� ��������4��*��� �������+	����,��8+	�
='���))�����*�)�$�� �����)�	��4	�	�/�����	��������.
�*	��������	����3�.��4�*�4�))� 	��	����	�3�*	���� �)���	�
	������	�� ����  )���� ���/)	�� ��))	��	�� �����6�
���),��������� �������+	����,�

��	����*�"��������" �)" %�	�#����� ��/��+	�	��� ����!
��	������������!"������������2����)���	�����.,/���*���.*
����� ���� ����),� �	)	������ ��� ��$.���.����  �		���.
�	��.��*��� 		���	+	)�/	��������)��	�)���)�6�)	��	)��
���*� ���� ���/����	� �������� ����� ��*	�� �������
�������	��

%��������������.	���4��-�*�/����������3��.,/�3
���8��� 	��&''!���������))	��	��������*	� �		���.
/��.���������.,/��������)�4��4�))� 	���	����������
��� ����������)� ���),���3� �*��� ��� �*	� ��)��)������� ��
*	���� �)���	�3� .	�	���� ����	)������� ���� �	)	�����
�����	��

Activities planned for 2001
( �����������������������)� �		���.�/��.���������!

��	�������� ����������� ��� �*	� ������ .	�	������� ��
����/���.�
!��������	)	��	�� �		�	���%�),�&''!�3
�����	��������*	�	����*����/����������	�+�����	����
��������������*	���� �)���	������.	�	��������	)������
����.��4�*�������*	��	��������)),���/�������������3
���*�������+�+�)����	������.��*	���)��4���	������*��

( 5*	� 	I/	���	���)� 4��-� ��� �����.�	������ 4�))
�������	�

Project 1.10
Genetic Improvement of Tilapia



13

ICLARM Staff
���������1����

Collaborating Institutions
�	-��.���+	�� ����������� ���3� �*�����	�*3
��� �����3� ���	��������)� C��	�� ����.	�	��
��������	��C��3���)�� �3�7������-��

Donor � 5	�*����)� ��+����,� �������		� ��� �*	
�B���������������	������������

Duration � %�����,�&'''$�	�	� 	��&'''

Objectives
( 5�� ��))��	� �+��)� )	�*,���)�.���)� ������������ ��

���������������	)�����	-��.���+	��4��	���)�4��4��*
������������*	�5��)	�7�/�B�	�����-	������� �����

( 5������*���+	��*,����,������������)�����.���	�
/���	�������	������	��������*��	�����	�/����������

Background and Justification
5*	� 4	�)����� ��� �*	� ��4	���	-��.���+	�� 1����
��//������)��.	����*	�,��*�����������/������� �������
������	�����,�������/�/�)���������::���))���3��������
4*�����	�/�����7	�����)��)�����.������	)����������	���
/��+��	��/�������+	�*� ������������.�����,����*	���*��
����� �*	�  ����� ��� )��.	� ����	����)� ���� ����),
���*	��	���5*���/���	��������	������*	��	+	)�/�	�����
�� *,���)�.���)����	)3� 4��*� ��� 	�/*����� ��� �)���
/)����������*	�5��)	�7�/�B�	�����-	������� �����
5*	����	)�4�))� 	���	�����/�	������*	���.�����	���
4��	������*��.	��)��.��*	��	-��.���+	�3��*	�)	+	)���
�*	�5��)	� 7�/�B�	�����-	� ���� �*	� ����	�/�����.
	I�	������ �*	� �����)� �)���	�� 0��	��5*������	)3� ��
��� ��������4��*� ��)�.���)������������3����� 	���	�
���/�	������*	�	��	�����*����)�	�	��4��	���)�4����.*�
*�+	�����*	�/�������+��,�������*	�������*	��+��)� �)��,
����*����2�������	�����	������ ����	��	����*	���

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� � B	��	� �
�2���, � ������/����,��	�	���* ?

Current Status
4����	�����	"����	�����5*���4��-���� ��	�����7����3
����C��� ��������	)��*�������)��	����+	��4��	���)�4�
�����/�	��/��������������������5*	����	)��������	���	�
��+	�� ����������4��	������	���������.���)�	)	+�����
��/���5*	�����/�������������),�/�	��/�������������)���	�
 ,� 	+�/�������3� /)���� 	+�/������/�������3� ���)
����)������������������� ,�������	���.��)�����������

����3��	�/	�����	3�4���3�	����3�)����/)������+	��4��	�
�����.	�����	+�/������/����������������)������)�������
����.�������)�4���������)�����������	�+�����	���)
����� ��	� �+��)� )	� ����� �����	�� ��� �*	� ���	��	����
�/	�������� ���	)�*��� 		���	+	)�/	�������*	�5��)	
7�/�B�	�����-	3�  	����	� ��� ���� �	�����)),� �	+	��	�
4��	���)�4���5*	�7��������	)������*	��	-��.�1����
*��� 		�����/)	�	���������� 	���	���������)��	�4��	�
�)�4����4���*	���+	������ ����� �*	�5��)	�7�/�B�	��
��-	��,��	��

4����	���"���")�� "#�����������5*	�	����������������*
/�����������������������*�		���	/���������������������
������	/���)�����	4��-������	����,��	)	+��������	�����
����������� 	�������	�	�3�����	��� )��*��.���))� �����+	
)��-��4��*��	.����)��.	���	������.��*	���.�������	��
���� ����� ���),���� ��� �+��)� )	� ������ �+��)� )	� ���*
/���������������4	�	� ��))	��	�� ����� ��))� ������.
�.	���	�����5*��)���3���� ����������������������.
����� ���/�� ��� �*	� �	.�����5*��� ������������ ��������
����),����������	�����������*	�,������� ������*���4��
�������	���+	�� ��+	�,	���3����� ���	.�)������+	,�� ��
���������+	����I�,	�������	)������,��	��)����*�4��
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7�/�B�	��� ��-	� ���*	�,� ���� 4��	�� )	+	)�� �����.
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�//	���������),��4������*�		��/	��	�3�4*��*���-	��/
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�	���)� ���� ��)�.���)� �������� �//	���  	� �	)��	�� ��
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( �����/����	����*	��	������������*	�&'''$&''!��	����

���	I�	����*	�����������)�/�4	������*	��	)������*�/�
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( �	+	)�/�����	/������	�),��.����	���������//���
���	)����/�	������*	��	)������*�/� 	�4		���)�����.
�������*�/����������

ICLARM Staff
���������1����

Collaborating Institutions
.�	�����"���+	������ ��)�,��� ���+	������ 7����
��)�,���

Project 1.11
Modelling the management of water flows to
optimise aquatic resource production in the
Mekong Basin

Project 1.12
Management of mangrove-associated fish
resources in Southeast Asia
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Donor � �7���������������	������������

Duration � �/��)�&''!$�	�	� 	��&''!

Objectives
( 8�.���0	� �� 4��-�*�/� ��� �	.����)� �/	���)����� ��

���.��+	�  ��)�.,3� 	��)�.,� ���� 	��������� ��
��	����,� -	,� �	�	���*� ����	�� ���� �	+	)�/��.
����.	�	��������	.�	���������*	����������	��4��*
���.��+	��

( ������������	����������0��.��+��)� )	��������$
�����������.��+	$�	)��	�����*�����������7���*	���
�����

Background and Justification
���.��+	�� ��	� �*	� ��������� ������)�  ����/	� ��
7���*	���������������	���	2�	��),��)���	����� 	���
��/������� )��-� ��� ������)� ���*� /����������� 5*	
 ��)�.�	�� ������,� ���*	�� ��	�4	))� �����	��	�3�  ��
�	+	��)� �����2�	��������	������ �����*���)��-��?�4
��*	�	�����	��*	��	4�2�������	���	)������*�/�� 	�4		�
���.��+	������������)����*�/���������U���	����.��+	
���*������������)����*���.*����7���*	����������������
�*	,� 	�����.	������*	����	�4�,U���	��*	�	��)�.���)
��)	��������.��+	������)�������)	����		��	�+�����	���
������� ���	�������	�0��	�U

Scores Against Principles
7������� �)��, ? 7,��	����//����* ?
�������/����� � B	��	� �
�2���, � ������/����,��	�	���* ?

Current Status
7��	������� ��� 7���*	���������*�+	�/�����	�� �� )��.	
������� ��� ������������ ��� 	+�)���	����.��+	� ���
������)� �	�����	��� 5*��� �����������3� *�4	+	�3� ��
�����	�	�� ����	.����)����	������� ������)�������	/����
4��*�)����	�������� ��������5*���/���	�������	��.�	����
�,��*	��0	��+��)� )	����������������������	����,���	��
����		�	���	�	���*�4��*��*	��������/��+����.������
������������ ���� �*	� �	+	)�/�	��� ��� ���.��+	
����.	�	���/�)���	��

Activities planned for 2001
( ���+	�	���4��-�*�/����	I/	���������	����,�	I�����.

������������������.��+	�	��)�.,�
( �	+	)�/�/)����������������	�	���*�����*	�����.	$

�	�������*�����	��0	�����.��+	���	���
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Project 2.1
Village Farming and Restocking of Giant Clams
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Development of Black Pearl Farming in the
Western Pacific
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Development of Methods for the Mass-Rearing
and Release of Tropical Sea Cucumbers to
Assess the Potential for Restocking and
Farming
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Development of New Artisanal Fisheries Based
on the Capture and Culture of Postlarval Coral
Reef Fish
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Project 2.5
Caribbean Marine Protected Areas Project: The
Role of Marine Protected Areas in Fisheries
Management and Biodiversity Conservation in
Coral Reef Ecosystems
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Project 2.6
Testing the Use of Marine Protected Areas to
Manage Fisheries for Tropical Coral Reef
Invertebrates in the Arnavon Islands
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Western Pacific
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Application of Rapid Assessment of
Management Parameters (RAMP) in ReefBase
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Project 2.10
Population Interdependencies in the South
China Sea Ecosystems (PISCES)
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International Coral Reef Action Network
(ICRAN)
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Tropical Fish Stock Assessment
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Modeling of Multispecies Fisheries
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Project 2.14
Regional Technical Assistance on Sustainable
Management of Coastal Fish Stocks in Asia
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Resource and Social Assessment of Honda Bay
and Puerto Princesa Bay, (Palawan, Philippines)
and RSA Database Development (DBD)
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Increasing and Sustaining the Productivity of
Fish and Rice in the Flood-Prone Ecosystem in
South and Southeast Asia
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Project 3.4
Aquaculture Research and Development for
Smallholder Farms in Southern Africa
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Project 3.5
Mbowe Sustainable Ecofarming Project (MSEP)
Monitoring and Evaluation
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Project 3.6
Lake Chilwa Wetland and Catchment
Monitoring Study
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Project 3.7
Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative
Research Support Program PD/A CRSP
Companion Site in Malawi
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Development of Integrated Aquaculture-
Agriculture Systems for Small-scale Farmers in
the Forest Margins of Cameroon
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Accelerating Poverty Elimination Through
Sustainable Resource Management in Coastal
Lands Protected From Salinity Intrusion:
a Case Study in Vietnam
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Feasibility Study for a Project on the
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Integration of Aquaculture Into Irrigated
Small-Farming Systems in Southern Africa
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Project 4.1
Valuation and Policy Analysis for Sustainable
Management of Coral Reefs (in conjunction with
ReefBase Project, CMRRP)
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Database for the Assessment of Developing
Country Fisheries
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Project 4.3
Socioeconomic and Bioeconomic Analysis of
Coastal Fish Stocks in Asia (a component of
ADB-RETA 5766 Toward Sustainable
Management of Coastal Fish Stocks in Asia
under CMRRP) (See also Project 2.14 Regional
Technical Assistance on Sustainable
Management of Coastal Fish Stocks in Asia)
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Community Assessment, Management and
Monitoring of Local Aquatic Resources Systems
for Improved Food Security in the Mekong Basin
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Community Participation and Gender
Involvement in the Conservation and
Management of Fisheries and Aquatic
Resources in the Mekong Delta of Vietnam
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Strategies and Options for Increasing and
Sustaining Fisheries and Aquaculture Production
to Benefit Poorer Households in Asia
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Project 4.7
Developing an Appropriate Fishery Extension
System for Transfer of Technology Based on
Evaluation of Existing Alternative Extension
Approaches
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Project 4.8
Legal and Institutional Frameworks and
Economic Valuation of Resources and
Environment in the Mekong River Region - A
Wetlands Approach
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Coastal Resource Co-Management Project: A
Worldwide Collaborative Research Project
(Phase II)
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Community-based Fisheries Management
(CBFM) Policy Research on User-based
Management: The Case of Inland Openwater
Fisheries of Bangladesh
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Interdisciplinary Multivariate Analysis (IMA)
for Adaptive Co-Management
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International Network on Genetics in
Aquaculture (INGA)
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Activities Planned for  2001
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���
���	�����������#��������>
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������	���	�� �	����� 	��������� 	�
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8�		��������������
@ /�	����� ��������� ��� ,�-� 
����������� ��
��	������� 	�
� 	������ ��	��� ��� 
����������� ��
������
� ��������
�� ��� ��	��#��	��� �	���>� ,��-
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���	�����>

@ /�	���������&�����&������������������������
����%5 >

@ ;����������������
������������+������%5 �&������
�����������������

ICLARM Staff
.��"�
	
����=��5���	>�"��5�������&�������>�"��
0����� ����	

Donors < ��� !"��������
�
����

Duration < ����������

Objectives
@ ���	���� ��������	����� 	����� ��������� ��#
�������	�����������������	�����������������	����
	�
��	�	���������������	��������������	�
�	����
	8�	���������������������	��
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� ��	��	�
	8�	�������
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����� ���������� ��� ���� +����$��
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�	�	6��)���������7�	�����%�
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������
���
�������
	����������	�
�����������������	�	������
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��������������
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� ��	�
���������	��� ���� ������ ������� �	�� ���������
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���������������������

%2 +;�������������������������� �����	������������
%2 &� 	�
�%2+&������� ��� ��� ��	��� ������ 	����
����������� 	�
����������	���������� ��� ���� �������
������	��$�������������������������	�����	�
��	��

��������$����	�������������	��������	�����

Scores Against Principles
&���	��	�����$ ��	 ;	�����	���� "
�8���$ 4 &$������ ���	�� ��	
5��
� 4  ������	��$�!���	�� ��	

Current Status
��������
� �������
�����������������������
��	
���� �����	����� �8������ 	�
� ��8������ ��
%2 +;������������ �� ���%�������*)))�� ����
����(''�����������%2 +;����''9����������

+����������������� 8�	�$���	�
�+����$��������������
�	�	6��)���������7�	�����%������	���������	�������
���	�
��������$�	�*)))�

Activities Planned for 2001
@ ;������� 	������� ��� ���� 8�	�$��� 	�
� +����$��
��������� ����	�	6� �)�� �������7�	�����%� ����� �$
�������

@ ;���
�� ���� ����������
� ����	���� ��	�����
�����$������������
��	���	��������	��	�������
�������8������	�
���������	�����������	����
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@ ������� ���� ����������$� ��� ��������
��� ����#
�	����� ���������$� ��� �	�����	��� �����	����

�������	�����

ICLARM Staff
.��&	�
	�����


Donor < ��� !"��������
�
����

Duration < ����������

Objectives
@  ������$� �����	��� 	�
��	�����	��� ��� ����
������#
�	����������� !"3�����	�����������

@ "	������� !"�	��	�����	��������$������	����	�$

�����
���������

@ .�������������������	�
�����������	������������

Project 5.3
Network of Tropical Aquaculture and Fisheries
Professionals (NTAFP)

Project 5.4
Information and Communication
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@ "	�	���������������	������C����,�C->�����#
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Background and Justification
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��	�
������������

���������������$��	�����	�
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Scores Against Principles
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*)))�	�
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@ ��	������ ���� �	��� ��� ���� ;��	�� ��� ���
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@ ����������	�
��	��������������
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���������������>�	�

@ ����	��	����� 	�
� ���������� ����� ��	��
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Activities Planned for 2001
@ +�����
���������������������������$��������������
���	���	�
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�������	�������	���

@ ����������	�	�������	�
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���������������C����
	�
��������	�	������

@ ��������������#������	�
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��������������

ICLARM Staff
"	�	��� ��� ��� 	�������
>�"��� =�������	����
5	����	>�"����	�������2	������"���

Collaborating Institutions
�����	��������������	�����>������	��	�
������	�
�������

Donor < ��� !"��������
�
����

Duration < ����������

Objectives
@ ����������$� �������� 	�
� ����������$� 
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�����	����� ��� ��� !"� ���	��� 	�
� ��	��

	����������
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��������
� ��� �����
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��$���� !"�

@ ;�
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@ .��������� 	��� ������	������ 	�
�������� 	�	�����
�	���	���

Background and Justification
��� !"3�� ���	���	�
�
�����������	���������� 	�

��������
� 	�
� 
�������	��
� ������� ���� ���#
���	������� ;�����	������ �����
�<��	�	6� �)�� ������
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�	���� ��� !"3��
������ ���� ����������� ��������$�
��������� �	�	����� ���������� ������ 	�
� ���
�����
�
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Scores Against Principles
&���	��	�����$ ��	 ;	�����	���� 4
�8���$ 4 &$������ ���	�� ��	
5��
� ��	  ������	��$�!���	�� ��	

Current Status
��
��	����������������8999<�*������������	�	6��)�
�������7�	�����%>��'��	���	�� ��	�� 8999>������:
0������	�� 899;:899<>�����	����'���� ;===>� *����#

Project 5.5
Communications Unit (CU)
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0�	������0�	�����)���)�''����� ��	����������	�
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� ��� ���� ;�����	������"	�	���� &����
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����� �����	����
������
����	�� �����	���� �����	�
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� ���	������ ��� ���
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����9'� ������*)))�

Activities Planned for 2001
�������	����� ����	�	�������
@ &��� ��� ���� ��������	������C���� ��� ���� ���
���	�����4E�

@ ��������� ����������� ������� 	�
� �	��� ���
��������	������C������	���

@ .�������
	�	������������	�
����
�����$��������
������� 	�
� �����������$� ������� ���� �����#
��������������� !"���������	��������������
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�����������������"	�	$��	
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����������
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��	������2�����������	������C������	�����
��
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����	�
�!�������
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�������	�
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Information Services Unit (ISU)
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Project 5.7
Public Awareness

Project 5.8
eCommunications Unit
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Project 6.1
System-wide Genetic Resources Program (SGRP)

Project 6.2
CGIAR System-wide Initiative on Property
Rights and Collective Action

Project 6.3
System wide Initiative on Irrigated Water
Management (SWIM)
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Project 6.4
Research Priority Setting (with ISNAR)
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System-wide Public Awareness Activities

Project 6.6
Gender and Diversity Program
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Project 6.7
System-wide program on HIV/AIDS

Project 6.8
Other CGIAR Center Interactions
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Office of the Associate Director General (OADG)

7.
 C

OR
PO

RA
TE

 S
ER

VI
CE

S 
DI

VI
SI

ON
 (

CS
D)



98

%���������������� ��������������� ��������%
��������������������������������������� ����$

������ ��� ���� ���� ������ %� ������/����
� �����%���������� ����������+��������� �
������$�1��������������������%������� ����
������������������������������9�����������/
������1�����������8���������������������/
��������$

?$ ��	�	���
��	�� ���	����������������������� �
���� ��������� �����/%/���/���� ��������)��
����������� %������� � ���� ��������������
�������� �� ������ ���� ����������� � ���� � ����
��"���������� �%%������ �� ���� �%%������ �$
(�����)�� ���� ������� ���� ��������)��
%������� � ���� ��������������� ��� �������� �
���������������� ������������������ ����
�#����� �� ����������$

@$ &������������������(��������������
��A��
:*���������9�������������<���������1����� 

��������$�	�����+�� %��������%� ���������/
����������!
6 (��������9���������������%� ��$
6 �����������������%���%����������������

����9���� �� ���� ���%%� ���� ���������� ���
�������������9���$

6 �������� ��%�������������������%����/
����� ��%�������� ����� ���� ��������� ���
��'
�(� ����������� ���� ��������
9���/��������� ������������$

6 ;���������������������������������%�
�����9�����������$

6 8������ 9���� ��%������� ���� �� �� �
������� ����� ���� 9���� ��%������� ��
�������5������������9����*�������������� 
��%������� ���� ���� ��� ������� �� &���
����������/�/���������������������������
���
�� ��� �$

6 ���'�"'������	��������	��� B��� ����/�/
������ ���� 9���� ��&��� �������� ��������
������� ���� ��������$� ����� ��������� ���
����  �� �������������  ����������� ���
%�  �9�����������#����������������$�	��
9������������������������� ����������/
��������"������%����������������� ����  
����������������������������������������
�����������$

6 	��� 9���� ������������ �����)��� ������� %
	�������� �� ��'
�(7�� ������ � ���� ��/
������ ��������� %��� ������ ��� ����� %� �����
���������������� ���������������������$

����������%�	������������������������A
��%������������ ��%��� ������$

(�+������� ���������%�����;
������,---�*���!
���������������� �� ������������������ � :��<� ��
%��� �)���� ���� ����"�������� 
��������� *���� ���
(� ����������������� :����;
��� �&� ��������
��������� ����%������������%���'
�(�����"�������
%�������1�� ����������(� �����<5�������������������

%� %%���� ���� ���%%� ������ � �%%����5� ���������
���������%%�����������%%�����������5��� ������

���������� ���� ���������� ���� ����������� ���
��������� ���� ����������� %� ���� ��'
�(
����"�������� ��� 1�����5� ����������� &��� ������  �
�������������%%��������5������������ ���������������
���������� ���� ��������� %�� ��������� ��� ���
���������=>����1�����$

Activities Planned for 2001
6 ;������������������%� ���� �����%�������� ����

����������������*�����������=>$
6 ;���������������%����������������=>������

��*� ���������� =>$� ���� �� �����������
�������%��������*�����������=>$

6 ������������������&������%%$
6 �����*�������������������� �� ������������������

���������$

ICLARM Staff
(�$� ���������� ��������� (������� :8��� � B�������
,--.<5�(�$�C��'���C���

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,������

Objectives
6 ��������"�� �%���������#�������������%%������ ��

���������������$
6 ���� ��� ��� ������ ���� ����������� �����

��������� ��������� �������� ���� ����������
����������������������������������������%%������
�����%%���������� ��������� ������� ����������
������� ������5� ������������ ���� �� �����5
���� ������������� �����5�����������5����
��� ������ ��������������������$

Current Status
	����#�������=����������������%�������������
:=���<�������������%��������������������� ����*���
=>���"���������$�	������������������� ���������
%�����*��������*�  ��������������������� ����"�������%
,---�������� �������������� ��,--.$

	���,---�1(1�������������������� �������$


�������������� ���*������� ����%���������������
&���4�����  ������������ ���%%� :4��<��������� %�
,---�����,--.$


����������� ������������%����������A����������*��
%��� �)���������� ��������%������4������(� �����$

�������������������������������%����*����%%
���=>�*������� ���$

Project 7.2
Human Resources Unit (HRU)
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����������/������=��������������� ��������%�/
����������������� �������%��=>�*������� ���
������� �������$


� ��/�����=�����������%����'
�(�*������� ���$

Activities Planned for 2001
6 ���������	���	�����""�	������ ���������������

%����%%��%��������������������*�����������=>
���,--.$

6 ����	�����������!	"�������	����������������
������� ����������%����������������=�������/
���������%��������������:=���<$

6 �������	��'����������	�������������	���'
��	������ �������%���  ���'
�(� ����������
���%%� ��� ����������������/������=���������*����
�� ����%�������������7������������������ ���$

6 ���""�%��"����	�����	�����	��%�������(%�%)�
��� �����������%�������������������������*���
���� ���������/������ ������$� 
� �������� 1(1
�������*���������������%���� ��&�����������*
���������/������ ������� *�  � ��� �������� %�
,--.$

6 ���""�����	�	���	������
����	�����'
��(�������/
����� �� ������ ����� ���������� ��������� ���
���� ����������������� ��%���� �������� ��
����� ������%��*���������)����� ��+�����������
���������������'
�(7������  ��%%����������$�

���%%� ��������� ���� ���� ������ � ��� *�  � ��
������������������������� ����$

ICLARM Staff
(�$�'��)���$��������:(����������� �����
��� <5�(�$
���������������B���5�(�$�D�  ����4��=��=���
:�������(�������%�������
��� <5�(�$�(���������
����&5�(��E��������1��1��

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,������

Objectives
6 (����������������7��%������� ������������������

���� ��� ���� %� %������ ���� ��������� %������� 
��%������� �� ���� �� ����������� �� ��&�
��%������������� ����������$

6 (�������� ���"����� ��������� ���������� ���
��������������������� ����� ��������$

6 ��%�������������#���)������������7������������
���������������������������������������� ���� ���
%�%������� ���%������$

6 8�������������������%������� �� ����������������
���� �������� �� ������� ������������ ���� �%%������
��������$

Current Status
���""����������	�� "�����*����������������������
�� ������� �������������� ��������� ������� ���
���������$

��	�	���
���	�����	��  ����������� �������� ���
��������� %� %������� � ����������� ������
���������� ����������������������������$

��	�	���
��������	�!������*���%������� �����������
����������������� ���� ���&�� ����� �� ������
�������������������������$

��	�	���
���	�����	���������"��������	�
������'
���	������� ���������%��������� ��������������  
������ ����������%���'
�($

�����+� ������"���	����!	��������������8�����&����
�����*� %� ��������� ����� ��� ���������� *���� ���
%����*�&����� ��������������
�������������$

,---� ��	�	���
� �������	�������������� *���� ���
�#����� �
��������������������%�����,---��������
%������� ����������$

Activities Planned for 2001
6 ��	�����	���	����������	������ �����������/

�����%����%%�������������������������������$
6 ��	�	���
�%�
������������*� ���� %������� �� ������

������������������������������������������������
*������������%������������������ ��%%�������
������������������ �$����� �������� �%����% *
%�������������*������������������� �$

6 !������� ��	���� ��	�	���
� �������	�� ���������
!	�
���	�������	����������������������������
%� %������� � ��������� �� ������ ��� ������ ���
���������%� ��/������ ��������������� ���%�
%������� ������������� �������$

6 �����	��	��!��
���	���������$� ����	��	��������
��� !	��������+��$� %
���	�������� �� �� ���%��
������%���������%���  � ������5�����������%����
������������%�*�������&��������������������*���
1 ������$

6 !	����������������� ������������������/����������
������ �� ���� ���
�� ������������ ����� ���
*�����*����������������D�,---$

6 ��	�	���
��������	���������*�����������7��%������� 
������������������� �������������������������
���� �������� ������� ��"������� ���� ��������� %
����������$

6 .������
��%��/�������������1������"������ ��%����/
��� ��������%�����/%��������+���������������
�������� �������� �� ������� ������+���� ����/
%�����$

Project 7.3
Financial Management Unit (FMU)



100

ICLARM Staff
(�������� �� ��� ��������5� (�$� C��� � 
����5
(�$� 4���� ����� 9�$� =�����5� %��� ���%%!� �� ��
��������

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,������

Objectives
6 1������������������������� ������� ���������������

������� :��� �� ������������� ����� �� ������� 
������������ ������������ ����������� �������
���������������������<$

6 (������ ���� �������� ���� ������������ %� ���
������� �� ��������%��� ���������� ��������%�������
��������$

Current Status

�(�4��	�
	�;4
0��������
����������1������� ������� ��������������
��������������%�=>�%�������1�� ����������(� �����$

1������	���
�������
�����������������������%%������$

!	���	����	�
� �	�� 0���
� #����
��=��� ��� ����� 
��"���������$

��	"���	�����	��2��3�$�����=��� ���������������
%����%������������*�&����$

�$����	���	���
����	���=��� ������������%�%%���
���� ������ � �%%����� %��� ���� 1�� �������� ���
� �����������(� �����$

!���������	��;�������������� � %�����%%� �� �����
������ ������ ��$

���3��� �������� ��������� ���� 1������ ���&��� %�
��������� ����� ��'
�(� ���� ��������� ������� ����
����� �����������  �����������������������$

;1��
	�;4�
#��������� �""������'������ ��������� =>� %%���
����������$

�����	��*���"��""������B������������������=>�%%����
��� ������������������ ���������������������$

&��
��	��%��������������%������������������������
�������/����������%�������������������%�������*
����������=>���� �����$

&��
��	�� ������
���;�������������� �� %���� ���
������� ���������� ��������� %�� ���� ��� ����
������$

��	������	� %
�	������������� ���� ��������
���������������� ���$

Activities Planned for 2001
6 ��������""��=����������������������������������

���%%������� ��,--.������������������������ ������� 
����������������������������������������������
������$

6 ���������	��%����������������*����������� ������
���������� ���� �������� �� ���� �� �%%������
������������1�����$

6 4����	��	����
����	��� ����� ���� ��� �� �����
*������ ����������������%%����$

6 &��
��	����������	��	����	������	������ ����/
����������� ����%������������������������&���
%�������*�����������=>���� ����������������$

6  ���	���������� %�
������ �	�� %����������� �����*
���������������� ������������������������������
��������%%�������������%%����������$

6 ��"���� �	�� �������������� �� � ������ ���� ��/
������������%�������������������� ���������������
���������� ��� ������ %� ���������� �� ���� ��
���������������$

ICLARM Staff
(�$������ ���
��� �:(������<5�(�$�	��������'����

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,������

Objectives
6 ���� �������������������%������� ������������/

��������������$�	���8������������������������*���
�����8�������������������*�����	8������� �
������� �������������$

6 ;������������������������������������������
�������� %� ��� �������� ��� �������� ���
����������������������������A��������$

Current Status
%
���	��������������.��1 �������*������/���������
���������=>� ���1������� ����������������������
%������� � ��������� ���� ���� �� ���������� %
%������� �������$�����������*����������*��	8����%%
���������*�&������  ��������%�������������%���/
������������������������� ���� ���������%%��������%
%������� ��������$

Project 7.4
Administration and Operations Unit (AOU)

Project 7.5
Financial and Administrative System Team (FAST)
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������� ���	��������	�������������������������%
�  ���� ��������%������� ���������������������������
�� ������� ����� �������� %� �  � ��� ��� ���
���%��������&������������������������������������
������ ���� ���$

0������+��$� �$��#��$	���
� ��������%��������������/
 �������������*������ �� ���������%����� ��������
1 ����������������������5������������������/�����
� ������ �� �������� �������� � %������� � ���
���������������������������"��������������������
���1 ������$

!���������	�	���
��������	�������������	���������	�
�����	����� 8������� %������ �� ��������� %������� 
������� ��� �����*���� ������*� ��������� ��"����/
������ %� ���
�$� B������� �����*��� ������ ������ %
���� �� �� ��������� � �� ���������� %������� ����
����������$

#��$	���
� ������	����	���5%����

����������
�����	
"����.��1������� ����������� ��� ���������������%
����� �����"���������������� ������%�%����=����
�����������%��������������:=���<��%�*���$��'�����
*���������������  ��%�*���������������������� �����
%� �� ������ �� �%�*���� %�� ���� ������$� � ��������
����������� %� ��"���������� ���� ������� ������/
������$����%�� ��+���� ��� ����������� ��� %�� ���
��"�������%�*���$�1��������������������������*
B(8� ���%%� ��� ���� ���� %� ���� 1 ������� ������� ���
���� �� ������������ ��%��1 ������$�1������������
��� ���� ��� ���������� %� ��� �������� ���������
�������%��1 �����������������$

Activities Planned for 2001
6 !��
���	����!��� 1������ %�  � ������� ��� ���

��� ���������� %� �� =���$� ���*� ��� ��+���
��� ����������� �������������+���������� �����
���� ������ *���� ���� �%�*���� �������� ���
�������� %� ���� ��+���� ����$� ��� ������ ��
� �����$

6  ����������	��
���������������� ��������:�<��
�������� ������� ����� � ��������� ��� %������� 
��%������� ���������� ���� ��������������
��������$� ���� �� � �������� %���� %�� ����/
�������������������� ��������������$

6 !������� "�	�	���
� �������	����������� �� ������
B(8��������������������������������������
%������� � ��������� ���������$� ��� ������ ���/
 �������������������������������� ��������
��������������������������������&��#���������
�����$

6 ��3�� %
���	��� �	"�������	� ��������
�� �	'
�	��
���� ��*��/���� ���� ��������%%�����������/
 �������������%������� ���%������$

6 �����	��	��!��
���	���������$� ����	��	��������
��� !	�������� +��$� %
���	���� 
������ B(8� ��� ���
������%�������%��������� �������������������%�
��������%%��������������������� �������������*���
1 ������$

ICLARM Staff
(�$�'�/'�������:���������<5�(������=��������
C������� ���

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,������

Objectives
6 
������ ��� ���� %��� ������ ���� ������ ���

����������� %� ���� ������7�� �������� ��� �����
����� �������� %� ����������� ���������� ���
����� ����$

6 1������1���������������������%������� �������
��������$

Current Status
&��������	�����	�� �	�� ��	���
�� ������� � %%���
����������*��������������%%������ ����������+���
���������������������������$

��������&���������
���	��%�����������������������
��� �������%������� ��������:�<�%������(�����/	���
1 ���:(	1<�,--./,--0���������,--./%���������� ��
*���� ���� ���$� 	��� ,--.� �������� ������ �� ���
������������������ ���������������  �������������
*�����������$

���""�	��%�����	�����%���������	�����""�0���
���	����
*�������������%���  ���'
�(� �������*������ ����
�����%��,--.$

��

�	���#%�,--6',--7��	����������*������� ���
�������������*��������� ����������������������
�
�����������$

��	�	��	�� %
�	� ,--6��	���� *��� � �� ���� ���
%  *���� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ���
�
�����������$

��	�����	���"������������%��/������>������ �������/
���� %� ����������� 1�+����7� �#����������  ��� �� ���
������������ *��� ���� ���� *���� ���� ����������� %
B(8$

Project 7.6
Planning and Budgeting Unit (PBU)
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Activities Planned for 2001
6 %�������  ���	��������	� �	��  ���	���������
��	����	���1������%������� ������������������
������9��������������������������������%%���
������$�
������ ������������ ��������� ��������
���� �������� %�� ���������� �� ���
��� ���
	������� �
����������������:	
�<������������
��������$����������� �������������������
���������%����� ��$

6 &��������	�����	�� �	�� ��	���
��(�������
������ ���������� %�� �%%������� ���� � ���
���������%������������%�������$����� �����
����������%�  ��������������������%�������������
%�%������� �� �������������������������������
���� ����*�  �������������������*�������� ��� ���
������������������ �����$

6 ��������&���������
���	��%���������������� �
�����*������������������� ������������������
�  ������������$

6 ��	���
8����������	�� 	�
���������������������/
�� �������������������� �����������$�$����+������
%� ��������� ���� �#������������ ����������� %
�#������� ����� % ����������� ����� � ��% ����
�����������%�������%�������������������������� 
�����*�$

6 ���""�	��%�����	���B�  �������������������������
���%%���� ��� ��� ������� ���� ��� ������ �����
� �������������������������������%����%%���
��������$

ICLARM Staff
(�$� E���� 4�� :(������<5� (�$� 	����� 	��5� �	
4��*�&������������������������

Donor ! ��'
�(�����%��������

Duration ! .,�(����

Objectives
6 ;���������'
�(7�������� ��������������������

���� �� ���������/*�������*�&�$
6 1�������������� ������������� �/���&�����������

�������������$
6 ���� �� ������������� ��� �	� ��%������������ ����

�����������������������������������*���������
�������������������� ��"����������������������$

6 
����� �� ��������� �������������� ������ �)�����
����������� ���%�����������%%�����������%����
������7������������$

6 1 �����������������������������������������
��� �������������*�����"�������$

Current Status
���	�����9����	� �"� �$�� !#��	����	��	��� ��������
��%���������� ���� ���� %�������� � ��������� ���
��������� ��� ���� ���� �����%�������� ���� �������
���� �� �� �� &���� ����� *���� ��*� ���� ������� ��
����� ��$

	���������������� ��F.��*��%� �����*�  /��%������
��  ���������������������'
�(�:2@����&���1����,G
 ���������� %���� �������<�� �  � �"�������*��������/
��������%�*���$


�� ��������� %� �  � ������ � ��������� ���� ����/
����� ��*�����������$�	���������������������*��
�����$�
����������  ������ �����������*����������
����&� ���� �������� ���� ��� �)����� %� ���� �	
��������$


  � ��������� *���� ��%������� ��  �� �� �� ���
D���*�� 4	� ������� ��'
�(4�	� ���� ����� �
��������� �� ���� ��������$� 	���� �����������
%��� ������� %� �� ���� �������� ��������� ���� ���� ����/
�����)�����%�����*�&���������%��������$

���+��3�����������
�������*����������������������
%���*�  � �� ����������� �������*�&���������$�B������
��%���������*�  ���&��� ���������� �������*�&����%%��
���������������)������������%���������*����$

��$�	��� ���������	��� ��� ���������� %� (�
;�� &����������� �� �����*�������� �)��$�	����/��� 
������� %��������������*�����������������������
�������� �������������������������/��� ���������� ���$
�#������7����� ���% �����*�������� ������������
��������  �������$

!	���	��� ��������� ��'
�(7�� ��������� ������� ���
�����)�����*���� �������$�
  � ��'
�(��#������
� ��������� ������ ��%���������������������=>
����������*������� �����$�;� ��������������������
��������������%� ��������������� ��%�*���������������
*����������$�B����������� ������ ��� ��&����� ���
�������������������������%����������������������$
	���������������%������������� ������%������� ���
�  ��������%�%%����*�&% *������������� �������
�������� �����������������������������$

�����	������	�� ��������� 
 ���������� ��������
��������� *���� ������� �� ������� ���� ���� �%%��/
���������%�����������������%��� �����$

#��	�����	� ��������������������� ����*��������
��������)�� ��������*������ %�� ����������*���
��'
�(�*�  �����%����������������=>������
��*�����������=>$

Project 7.7
Information Technology Unit (ITU)
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Activities Planned for 2001
6 ����	�� ���""��=���� ���%%� �� ���� �� ���� 8���� �

������� �� ���� ��������� ���� �����������
������%�����������$

6 �����	�� *�� �"� �������� �	�� �����	������	
����
���������������������������� �����������
����������������������*�����������=>$�
 �
���� ��� 1��� ���� ��������� ������� %�� �  � ���
�����������������$

6 0������+��$��4��#�������������������&�* ����
�#������� �� &���� ��� *���� ����  ������ ���� �� �
����� ��� *���� ��4�	����� �� ������� ���
�������������%��/��� �������$

6 !	���	�����������������������������������������%
������������������������ ����%%������������$

6 ��$��� ��������� 1������ �������� � ������� �
1������� ���� 8����� �� ������� �������������
��������� ���� �����������$� 8��� ���������
��������������#���)�������������%�����������
%������	���������$

ICLARM Staff
(�$���*����4$�������5�(�$�9�����	�������:B��� �����
�������� ������(������<

Donors ! ���
��B���������������5�
��
�5
8�
��5�E����5����������

Duration ! B��������,---/4��,--.

Objectives
6 ;��������������������%�����%��� ���������������*

����������=>����1�����$

Current Status
(������������� �������*�&����������;������.F�
,---�*������� ��������� ����������%�(���0-��,--.$
B��� �)����������� �����$

B��������� ��������� ���������� ��������� � *�&���
�����%��������� ��������������$

B����������������������������������������%�����$

����������������*�������D�������
���������%�
����/����� �����������������������%������������
�������������������������� 7������������$

Project 7.8
New Permanent HQ Renovation

Activities Planned for 2001
6 ;������� ������� ���� ����������� ����������

���� ������ ���%������� %�� �������� %� ���
��+���$

6 ;������������������"�� ��������%�������$
6 � �� ���������������$
6 ����%���������������������������������$
6 ������� ���������� ���� ������ � %� ��/��� �

���*����$
6 �/�������������� ���������������������� ����!

 �������� %��������5� %%���� %��������5� ��%������
%�������������%�������5�����������%��������5�����/
����� � �"�������5� �� ������ ������5� �	� ����� /
 ����5� ������������  ����5�%%�����"�������5����

������������/��%����������"�������$

6 
�������%�������� �����������������������������
����������������$

6 ���� ������� �������������� ���������������$
6 �������������� ��������%���%���������������

=>���������*�����������=>$
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��(�����������

)��*��
� �)����� ��������)��+����+�	����� ���
)),�(-(�"�)������������

Activities planned for 2001
. ����
���������������������
������������%����

�����
��� ���
������� ���/���� ��� ���
���
�
�%� ��
����
���

. '�����������������������
�
���������
�����
��
���
�����������
���	
��������������������
��
��������������������������������������	� 
��� ���� �����
�� �������
��� ���� ������������ ��
�
���
�� ����
���� ����������� ������������� �
��
�������0��/���"�12�������
�
���0��/����$��2�

. )������� ������ �
� ��	
��� �
���
��� ���� �����
�
�����������������������������������
3��
���

��(�
�������-����(�
�� �������������� 
������
��
��������
�
�
����������������������������

. 4�
���������������
��5���������������������%
�
��
��� ���*�����
��� 
�� ����� ��� ���
��� ����!,&
������
�%�
�����
�
��������
�������
�������������
���������������*�����
�
���������������(���/�
������
���
���
����
������
���
�
�%������
������
��
�����������
�������6��(+7�	
������
��������8
��8��
�
������������
�������
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. )������� ����
��� ��������� ��� ������� ���
��
�
������
�
�
������
��
�
����������
���������
������
��������	�����

ICLARM Staff
)��(��'��,����9������6��(+7������

ICLARM Staff
)�� *��
� �)����9�)��+������� 4������9� (���8
�������:�
���
������������
���9����
�����%����
���
�����

Collaborating Institution
���	�� (�
������� +������� �������7
�
��%� ��
(�
������

Donors ; 6��(+7���������������9�(�������9
,��������� ��� '�%��9�,��������� ��
5����9�<:(6)

Duration ; :
����5����%�"##=

Objectives
. )������� ����������� 6��(+7>��+��
����� +�8

���������������(�
�������-����(�
��0(������
�
��2�

. -� � 	
��� ���� )
����� ,������ ���� )����%
)
�����,������0*�����2��������������������
�
������� ���� ��
�
������������ �
���
��� ���
��������������(�
�������-����(�
��

Background and Justification
6��(+7�������
����� �� ��
����� ������� ������ 
�
'�%���
��"##=�����������
��������
����
��(�
������
-����(�
�������,������������'�%�����������
�����
�������
�
�
������������������������%����(���������
+������� 0��(+2�� ��� (�������� ��
�� ���
�
�%� 
�� ���
��
�������������������������������������������
���� ������
��� ���
�
�
��� 
��(�
��� ����-���� (�
��
6��(+7�
����
�����%��������������������������� �
�����
�� �������� ������� ���� ��� 
������ ���
���������������
���
������������
���������������
�����
������ ���� ��
����� ������ ������ 
�� 5����%
"##$�

Current Status
+����
��������������(����������
�
�%�	�������������
�����%����������
��%���
��
���������������
��
��
�����	���
������������������������������������
�
�%�
�
���%���������������
���

������������������������	
����
���
������������
�
�����������������������������������
3��
����
�
'�%���

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

Project 8. 1
Office of the DDG-AWA
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Project 8.2
Training Activities for Africa and West Asia
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Collaborating Institutions
��	
���	�������7���
8:����� :������ *������
07::*29��(&��+��
�����&��
����������!���'���
���	��6���
��������!��
�����*����
��

Donors ; 7���
8:�����:������*�������0'�%��29
�(&�+��
�����&��
��9�6��(+7���������
�����

Duration ; :
����5����%�"###

Objectives
. ��
���
����������������������	����������%���

���
���������������������
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