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US$ (million)

RESOURCE ALLOCATION FOR 2003

Corporate Services Division

Executive Management Support

Board of Trustees

Information, Communication and Dissemination Division

Policy
Research
and Impact
Assessment
Program

Freshwater Resources
Research Program

Coastal and Marine Resources
Research Program

Biodiversity and Genetic Resources
Research Program

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

LEGEND

Unrestricted Core

Restricted Core

(May be allocated at the Center’s discretion to support
general operating cost, programs or projects)

(Designed by contract with the donor to support
specific project activities)

International Relations and Partnerships
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SUMMARY

CGIAR  Research Thrusts
• Increasing Productivity
• Protecting the Environment
• Saving Biodiversity
• Improving Policies
• Strengthening National Research

Table 1. The Research Programs of the WorldFish Center, Their Thrusts, and Expected Outputs

PROGRAMS
& SERVICES

BGRRP

THRUSTS

Thrust 1. Conservation of aquatic
biological diversity

Thrust 2. Mitigation of adverse
impacts of alien species on
aquatic biodiversity

Thrust 3. Genetic improvement
and breeding

OUTPUTS

Output 1. FishBase as a global biodiversity database.
Output 2. Applications of FishBase for developing coun-

tries.
Output 3. Decision-making tools utilizing data on spe-

cies and habitat diversity.
Output 4. Utilization of genetic diversity information for

conservation and management of key species.

Output 1. Development of tools to assess risks and re-
sponse mechanisms to mitigate adverse im-
pact of alien species.

Output 1. Development of improved fish strains by na-
tional breeding programs.

Output 2. Development and dissemination of methods
in genetic improvements.

Continued next page
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PROGRAMS
& SERVICES

FRRP

CMRRP

PRIAP

THRUSTS

Thrust 4. Strategies and options
for realizing gains from sustain-
able freshwater aquaculture sys-
tems

Thrust 5. Freshwater fisheries in
an integrated land and water man-
agement context

Thrust 6. Increased and sustained
coastal fisheries production

Thrust 7. Restoration and protec-
tion of coastal habitats

Thrust 8. Knowledge bases and
training for improved manage-
ment of coastal resources

Thrust 9. Economic, policy and
social analysis and valuation of
aquatic resources in developing
countries

Thrust 10. Aquatic resources
planning and impact assessment

Thrust 11. Legal and institutional
analysis for aquatic resources
management

OUTPUTS

Output 1. Thorough understanding of target group's
needs and constraints.

Output 2. Portfolio of new and improved aquaculture
technologies.

Output 3. Sustainable systems and guidelines for the dis-
semination of aquaculture information and
technology to fish farmers .

Output 1. Thorough understanding of target communi-
ties' needs and constraints .

Output 2. Technological options in relation to trade-offs
necessitated by the community level at which
fishers operate .

Output 3. Appropriate decision support tools and insti-
tutional arrangements for management of
freshwater inland fisheries.

Output 1. Guidelines for sustained, equitable harvests
of wild stocks.

Output 2. Aquaculture-base technology to increase the
productivity of coastal fisheries.

Output 1. Interventions to reduce the impact of devel-
opment on the coastal  zone.

Output 1. Knowledge bases for coastal resources, tech-
nology to improve production, and options
for management.

Output 2. Training materials to improve capacity for as-
sessment of fisheries and habitats and deci-
sion analysis.

Output 1. Appropriate valuation methods of aquatic re-
sources and their values for policy analysis.

Output 2. Models of small-scale fisheries for improved
management.

Output 3. Social, economic and policy implications of
integrated -aquaculture-agriculture technolo-
gies.

Output 4. Disaggregated market models of fish and sea-
food products for developing improved poli-
cies on food security, poverty reduction and
livelihood.

Output 1. Methodology and operational guidelines for
assessing impact of aquatic resources research
and development.

Output 2. Impact assessment of aquatic resources re-
search and development.

Output 1. Methods and framework for participatory, ac-
tion oriented research on governance of
aquatic resources.

Output 2. Policies and institutional arrangements for
governance of aquatic resources.
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PROGRAMS
& SERVICES

0ADG-IRP

ICDD

THRUSTS

Thrust 12.  Improved partnerships
and capacity-building among de-
veloping country NARS

Thrust 13. Access to information
for sustainable development of
fisheries and aquatic resources

OUTPUTS

Output 1. Identification of national research priorities
and development/strengthening of research
partnerships and networks.

Output 2. Enhancement of knowledge and research ca-
pabilities of national scientists and institu-
tions.

Output 1. Sharing information and knowledge, commu-
nicating for outcomes and positioning re-
search for sustainable development of fisher-
ies and aquatic resources.
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REGIONAL/PROJECT MATRIX

PROJECT Asia SSAfrica WANA SIDS Global

1.1 Development of FishBase Application X X X X X X X X X X X X

1.2 Floodplains initiatives X X X X X X X – X X

1.3 Institutional Capacity Building of the Inland
Fisheries Research and Development X X X X X X X X – X X X
Institute in Cambodia - Biological Aspects

1.4 Maximizing the Contribution of Aquaculture
and Ornamental Alien Species Towards
Poverty Alleviation and Mitigating Negative

X X X X X X X X X X X X

Impacts on Biodiversity

1.5 Transfer of Selective Breeding (GIFT)
Technology for Aquaculture Improvement
from the Philippines to Sub-Saharan Africa

X X X X X X X X X X

and Egypt

1.6 Genetic Enhancement of Nile Tilapia and
Utilization of F1 Crossbred Clones as Control X X X X X X X X X X
Populations

1.7 Genetic Improvement of Tilapia X X X X X X X X X X

1.8 Selection of Tilapia in Low Input Farming
Systems

X X X X X X X X XX

SSAfrica (sub Saharan Africa); WANA (West Asia North Africa); SIDS (Small Island Developing States)

Note: high = X X X; medium = X X; low = X; – = nil
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM

WorldFish Center Staff - Philippines
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Development of FishBase Application
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ACTIVITIES PLANNED

Initiate work on customized Philippine FishBase-
associated prototype.

Distribute Philippine FishBase-associated prototype to
key potential stakeholders holders from Philippines
to get specific user feedback for additions and
modifications

Initiate work on customized theme-based prototype
on aquaculture of selected carp species. Develop the
expansion of the aquaculture-related component
including culture profiles/abstracts.

Develop analytical tools to help manage protected coral
reef area.

Interact with national partners from identified
developing countries from South Asia ( such as India,
Bangladesh), East Asia (China), Southeast Asia, Africa
and small island developing states for developing
country databases associated with FishBase and for
capacity building.

Organize consultation with potential end users of
FishBase applications in Philippine to get feedback
on developing these applications.

Initiate steps for preparing a manual and training on
building country databases associated with FishBase.

ACHIEVEMENTS

Generic website prototype was developed. Technical
options were identified for global FishBase site and
local site data/information exchange. Priority
encoding focused on Philippine species. Generic
website prototype was developed for fish reference
collections with four universities.

Prototype was presented to NARS / WorldFish Center
meeting and inter-agency consultative workshop.
Philippine registered user list was updated and utilized
for specific national user-need feedback.

Tables on artificial propagation (such as Broodstock,
Eggs Nursery, Fry Nursery, Larval Nursery) were created
to capture larval rearing information for species.
Country-based table for parasites and diseases of
cultured species was designed to complement rearing
information. Aquaculture profiles for commercially
important species (such as Chanos chanos) have been
assembled.

Consultations were initiated with University of
Philippines to extend independent reef transect
surveys to include species and trophic level trends.

Work was initiated with Academia Sinica (Taiwan) on
developing Chinese language version of FishBase; and
for access to FishBase using Thai language scripts.

National consultative workshop and meetings
convened with governmental agencies to promote
linkages with FishBase and customisation for
Philippines.

Work was initiated by WorldFish Center staff on
developing guidelines for customized database
searches by users, and manual on developing FishBase
mirror sites was produced.
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Project 1.2
Floodplains Initiatives
(Formerly "Mekong Initiatives")
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ACTIVITIES PLANNED

Contribution to the fisheries section of a program
developed between several CGIAR centers and the
Mekong River Commission.

Develop a small-scale project, either in Cambodia or
in Lao PDR, to adapt and operationalise the fisheries
model built in 2001.

Setting of links and collaborations with additional
partners, in view of strengthened presence in the
region.

In-depth exploitation of the Southern Lao PDR
database.

Organize publications and contributions to symposia
based on the work done so far.

ACHIEVEMENTS

Development of the “Aquatic ecosystems and fisheries”
section of the Challenge Program on Water and Food.

Project is being implemented through partnership with
the Inland Fisheries Research and Development
Institute in Cambodia (see project 1.3). Study and
mapping of the Tonle Sap fisheries stakeholders has
been initiated.

Partnerships have been developed with: WWF
Cambodia (Mekong Initiatives) on floods valuation;
WWF Laos on Mekong pools sanctuaries; MRC/Basin
Development Plan for integration of hydrological
and f ishery model;  Oxfam America for the
identification of fisheries stakeholders around the
Tonle Sap Great Lake; IWMI, University of Cape
Town, Griffith University, MRAG on integration of
river and fisheries models. Collaboration with PRIAP
for the setting up of an integrated livelihood-
oriented DFID project has been initiated.

A report on the data analysis of the Lao database was
completed.

Integrated the modeling approach for river
management in WorldFish Center's proposals to the
Challenge Program on Water and Food. Publications
were submitted; contribution made to the Large Rivers
International Symposium.

Achievements Against Activities Planned for 2002



8

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

���� .�����,������ "�����  	���� ��� �	�
���	�
������
��	�	������������'
���������
���������	���	�
	��������� 
�� �����
� ��
��	
��(� 
�	
� ������ 	�
�����
	�
��	������������������
������	�����	
������
F>������� ��������	��� %�	���	� ����������� �����
	��� �����
�� ��������� ������
���� �	��
	
�� ���
����	
���� ������� 
�	
� ����� 
��� �	��� ��� 	���
��������	� 	��� �	���� �������������������������
����	�
������������������	�
���	���������������	�	��
	������ ���	��
	�
��� 0
��	
���� ��� ������ 	��� ��
�����	����� 
������� 	�����
���� ��
�������	
����
�	������ 	��� ���	����� ���������
� ����

���	
���
�������������

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

��������������
���������������������
�����������	��
���	����
��
����	����� 	������������
�� �������	
���
	����
�����	�����������������
�	
���������
	�����	�
��
���	
���	���	���	
��������	������
�����
����&
����� ����	�������-��
�� 	�����������&������
� 
���

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

Scores Against Principles
%��
	��	���
� < #	�
����	
��� ,
/���
� . %��
����0����	�� <
!����� . 0�
����	
����"���	��� <

Activities Planned for 2003
A "������ 
��� 
���� ������
�� ����������� 
�� 	�����
�	
��� ����������
�� ���� ����� 	��� 	������ 
����
���
	���
������
�����	�����������������-��
���������
���
������	����	�	�����
�
���)�'�(�
���2"�+�
����� '2����
��	��"�������� 
����������+��
��	������	
����(*� '��(� 
��� +����	��� +��������
%���	
����,����'+#+,(*�	���'���(�
��� 	�+���
����� '�	
��	� ����� ������
���� ��� �����	��
����������
�(�

A ����
���� ���
���� ����	���� ��������� 
�� ������
2"�+��	�����
���	
��+#+,�� 	�+����	���2"�+�

�������	���
�����������
	�������	���������
��
����������
	���������������
�����������������B
���������
�����	������	������������
����

A 1	������
�����
����	
����	����	���������
����
	��&
����������
��������������
���	������
��������%	�
!��	
�.	��������������	�����������	�����
	���
 	�+������������
��������������
�������
����	��	�

A 1��
������ �����	
���� ��� 
��� 5����� +	�
��������������
�������	
	�	��

A 1��
����
��
��
���1�	�����#����	�������$	
��
	��� +���� ��
�� ���-��
�� ��� ����������
� 	��
��������� ���
��
���� ��� 
���,������"����� 	��
0����	����������	�����

WorldFish Center Staff
2��� /����  	�	�� ��� ��	���	
������
�� #"�0#� '2��
,	���������� 0������ #��-��
� .�	���*� 2��� 5�
5����	�� 3���	�	
�	�*� 2��� #	����� %�
	�	*� 2��
,��	�����0��"	�*�,���1�����5�����1����(

Collaborating Institutions
���������2��	�
���
����+���������'2�+(

Donors ) 02 

Duration ) +����	���=>>G�?�4	��	���=>>H

Objective
������-��
�������
������-��
����
��������	�	��
�����
���
	��	����	�	�����
�	����������	
��������	
��	
���������� 	�������������
�� ��� 
�������� %	���	���

������� 
��� ����	
���� ��� 
��� ��	��� +��������
"���	����	���2��������
����
�
�
��'�+"/2�(�	��	�
��������
�� �����
���� 	��� ����	�
� ����	���� 	��
���������
� ���
�
�
��

Background and Justification
.�
��	
���� ���1	�����	��� ��	��� �����������	���
�������
����������� 
�� 
���	����	������� ����� ��� 
��
����� %	�� ������
��� 	��� 
��� ��������� ��� 
��
�������� ���� �����
� 
���� ����
��� 0

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

����������
	
���������
����	
��������
������	�����
�����	��	���
�������
����������	������+����	�
���

��� ������������� ��� �	������ 	��� 	��� �	
��
�	�	�����
���
��������
��������������
�������	��
���������� ��
���
� 	� ����� ��� 
��� ����&����
��	
���������

�+"/2���	
���	��������	
��=>>=�	��	�������	����	
	��� ���	���	
���	� ��
�
�� �����
���� 
��26+�� �
�
��������������
�������
�����
	��	������������

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

������
����)����������������	�����	����	�����������
	��������
�	���
����
��������������������������	����
0
�
�����	����
	����
��������
���
������
��
����
	����
	� ��� ����
������� ����	���� ���
��� ��
�� ����
�
	��	��������	�	�
���������	��������
����������
���
	�����������	
����

Project 1.3
Institutional Capacity Building of the Inland
Fisheries Research and Development Institute
in Cambodia - Biological Aspects
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Project 1.4
Maximizing the Contribution of Aquaculture and
Ornamental Alien Species Towards Poverty
Alleviation and Mitigating Negative Impacts on
Biodiversity
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Project 1.5
Transfer of Selective Breeding (GIFT)
Technology for Aquaculture Improvement
from the Philippines to Sub-Saharan Africa
and Egypt
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ACTIVITIES PLANNED

Diallel cross experiments will be conducted and the
cross combinations tested in different production
environments. Based on their growth performance,
heterosis and genotype x environment (GxE)
interactions will be calculated. Offspring of selected
breeders will be produced and tested in different
production environments. Data will be collected to
estimate heritabilities and genetic correlations.

Training of African scientists will be continued in the
participating countries. A workshop on statistical
analysis of data from breeding programs is scheduled
for May 2002 at WorldFish Center, Egypt. A practical
manual is in its final stages of preparation for use
beyond the present project, and a number of computer
programs have been made available to carry out the
estimation of parameters and the genetic evaluation
of breeding stock.

Strategies for disseminating the GIFT technology to
other African countries will be further developed, and
strategies for disseminating genetically enhanced
tilapias will be developed separately for each country.

ACHIEVEMENTS

In Egypt, Ghana and Malawi, matings have taken place
as planned, and the resulting progeny are being
evaluated. Data for the estimation of phenotypic and
genetic parameters has been collected and will be
analysed shortly.

The workshop on design of genetic improvement
programs and data analysis for genetic evaluation took
place at Abbassa, Egypt, from 12-16 May 2002. Some
sections of the practical manual are being revised and
updated prior to publication.

Representatives from Nigeria, Kenya and South Africa
attended the training at Abbassa in May 2002, and
expressed interest in developing genetic improvement
programs along the lines of those being developed in
the present project. A proposal is being developed
and discussed with UNDP for a second project phase
that would integrate the above mentioned African
countries into the project, and that would emphasize
the dissemination of improved fish to farmers.
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Genetic Enhancement of Nile Tilapia and
Utilization of F1 Crossbred Clones as Control
Populations
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ACTIVITIES PLANNED

Production of a minimum of 100 full-sib (50 half-sib)
families.

Initiate a meeting at FRI/ DOF, Kuala Lumpur to
discuss possible dissemination strategies of
genetically enhanced Nile tilapia to fish farmers in
Malaysia.

Comparative evaluation of GIFT strain and the
improved red Tilapia strain at Jitra and Malacca.

Estimate GxE interactions by conducting evaluation
in two different environments, namely, tanks and
cages.

Initiation of the production of F1 clones.

ACHIEVEMENTS

Eighty four families were produced.

The meetings will be conducted in late 2002 or early
2003.

Appropriate red Tilapia broodstock has been sought
for the comparison which should begin with the next
mating.

The progeny born this year has been assessed in ponds
and in cages. This will enable the estimation of "family
by environment" interaction.

Production of F1 clones will take place using the fish
received from Stirling University.
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Genetic Improvement of Tilapia
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ACTIVITIES PLANNED

Breeding will be initiated in spring to produce the
next generation of Nile tilapia in the selective breeding
program. The available brood fish will be used in
directed mating combinations to maximize genetic
diversity and reduce inbreeding.

About 100 full-sib families (50 half-sib families)
will be produced and tested for growth and other
correlated responses to estimate genetic parameters
and select the best performers for the next cycle of
breeding.

Prepare blood samples and ship them to Auburn for
DNA analysis.

Statistical analysis of data and reporting.

ACHIEVEMENTS

Breeding has been completed using brood fish from
crosses between four strains to produce the required
full and half-sib groups.

122 full-sib groups were produced among which 66
groups were involved in half-sib combinations. Fish
have been individually tagged and are being evaluated
for growth.

Fish have been evaluated. As soon as the performance
test was completed in November 2002, blood samples
were collected and shipped to Auburn.

The analysis is in progress.

Project 1.8
Selection of Tilapia in Low Input Farming
Systems
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ACTIVITIES PLANNED

Initiate breeding experiment.

Conduct pond testing of resulting full and half-sib
families in low input environment.

Carry out data analysis and estimation of genetic
parameters.

ACHIEVEMENTS

Reproduction was conducted to produce fulland half-
sib families.

Progeny tagging was completed. Performance
evaluation is in progress.

Analysis will be conducted after completion of pond
evaluation and harvesting.
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Thrust 7: Restoration and protection of coastal
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Thrust 8: Knowledge bases and training for
improved management of coastal resources
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REGIONAL/PROJECT MATRIX

PROJECT Asia SSAfrica WANA SIDS Global

2.1 Assessment of Tropical Coastal Fisheries
Resources

X X X

2.2 Regional Technical Assistance on Sustainable
Management of Coastal Fish Stocks in Asia X X X X
(TrawlBase Phase I & II)

2.3 Population Interdependencies in the South
China Sea Ecosystems (PISCES)

X X X X X X

2.4 Testing the Use of Marine Protected areas to
Manage Fisheries for Tropical Coral Reef X X X X X X X X X
Invertebrates in the Arnavon Islands

2.5 Caribbean Marine Protected Areas Project:
The Role of Marine Protected Areas in
Fisheries Management and Biodiversity

X X X X X X X X X X X X

Conservation in Coral Reef Ecosystems

2.6 Village Farming and Restocking of Giant Clams X X  X X X

2.7 Development of Black Pearl Farming in the
Western Pacific

X X X X

2.8 Development of New Artisanal Fisheries
Based on the Capture and Culture of X X X X X X
Postlarval Coral Reef Fsh

2.9 Development of Methods for the Mass-Rearing
and Release of Tropical Sea Cucumbers to
Assess the Potential for Restocking and

X X X X X X

Farming

2.10 International Coral Reef Action Network
(ICRAN)

X X X

2.11 ReefBase X X X

2.12 Coastal Management Training Program X X X X X

2.13 Population, Consumption and Environment
Coordination

X X

SSAfrica (sub Saharan Africa); WANA (West Asia North Africa); SIDS (Small Island Developing States)
Note: high = X X X; medium = X X; low = X; – = nil
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM
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Assessment of Tropical Coastal Fisheries
Resources
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ACTIVITIES PLANNED

Continuing technical support to users of the software
system/tools.

Editing of the FishByte section of Naga, the ICLARM
Quarterly.

Prepare and conduct stock assessment training for
fisheries officers.

Application of the EwE modeling approach to coastal
fisheries systems in South and Southeast Asia.

ACHIEVEMENTS

Distribution of FiSAT package (DOS version of the
software, guide and reference manual) was provided
to fisheries scientists mostly from Asia and Africa.

Publication of FishByte articles for Naga 2002 issues.

Held consultation with NARS partners in the
Philippines in June 2002. Training on resource/stock
assessment was identified as one of the areas for future
collaboration. A concept note proposal has been
submitted to BFAR/FRMP for possible funding in 2003.

The EwE software system was used to construct eight
trophic models of coastal fisheries in South and
Southeast Asia. Documentation of the Ecopath models
will be published as part of the TrawlBase technical
publication (see Project 2.2).
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ACTIVITIES PLANNED

Prepare technical reports and regional workshop
proceedings for publication.

Develop and submit proposals for TrawlBase II
activities.

Continue to support NARS partners in collaborative
analyses of data in TrawlBase.

ACHIEVEMENTS

Editing of technical reports of the various research
components (resource analysis, socioeconomic, policy/
planning) has been largely completed for publication
in 2003.

Concept note for TrawlBase Phase II was prepared and
submitted to the Center's research and management
committee.

Project Proposal for TrawlBase Phase II was developed
and submitted to ADB.

Provided inputs for PRIAP/CMRRP Project proposal on
"Fish Fights over Fish Rights" for funding by the Ford
Foundation in 2003.

Prepared technical reports on resource analysis for
inclusion in technical publication.
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Population Interdependencies in the South
China Sea Ecosystems (PISCES)
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ACTIVITIES PLANNED

Organize and conduct the partners’ inception workshop
for the genetics study in the Gulf of Thailand on
February 19-20 in Nha Trang, Vietnam.

Organize training in molecular marker development
and statistical analysis of genetic data for
representatives from partner institutions at the Center
headquarters.

Initiate development of DNA microsatellite markers
for D. trimaculatus and commercial species, and
C.cuning in collaboration with the National Center for
Genetic Engineering and Biotechnology in Thailand.

Develop methodologies to apply assignment tests to
genetic data from fish.

Conduct visual census surveys and sample collection
trip at five selected sites in the Bohol Sea.

Initiate a study to estimate fisheries production from
coral reefs as compared to total catch in selected bays
in the Philippines.

Collect samples from offshore reefs in the South China
Sea, particularly for the Spratlys Islands, Tubbataha,
Anambas and Natuna Islands and the Paracel Islands.

Present/ publish results and present recommendations
to policy makers.

ACHIEVEMENTS

The partners meeting was held at the Research
institute for Aquaculture No 3 in Nha Trang. Project
partners from six countries (Taiwan, Vietnam,
Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines)
attended this meeting.

Training was held on 8-18 October at the genetics
laboratory in Penang, Malaysia. Nine project partners
and 15 other participants attended this training.

Marker development was completed for D. trimaculatus
in September. We are currently optimizing conditions
for amplification of the segments identified. Work on
C. cuning will follow early next year.

A summary of assignment tests already developed for
both fish and non-fish species is in progress to
determine how these ma y be adapted for use with
coral reef species. This is expected to be completed
by the end of 2003.

Field trips were conducted during the southwest
monsoon season in June and November.

Data from resource assessments conducted by the
WorldFish Center in Puerto Princesa Bay, Honda Bay,
San Miguel Bay and Lagonoy Bay are being analysed
to estimate the contribution of coral reef or reef –
associated species to the total landed catch.

Logistics for this are still being negotiated. This did
not materialize this year as the arrangements may
not be done to take advantage of the months when
the weather is favourable.

The initial results from the study was presented as a
case study at the preparatory conference for the WSSD
meeting in Johannesburg in August. It was also be
presented as a case study to spin off discussions at
the Larval Connectivity Working Group meeting in
Miami in September.
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Project 2.4
Testing the Use of Marine Protected Areas to
Manage Fisheries for Tropical Coral Reef
Invertebrates in the Arnavon Islands
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ACTIVITIES PLANNED

Conduct a pilot survey in the Arnavon Islands MCA to
assess compliance with the MCA and the merit of
continuing to monitor the recovery of trochus and
sea cucumber abundance.

ACHIEVEMENTS

Conducted the pilot survey of the MCA to assess
compliance.
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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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ACTIVITIES PLANNED

Papers that are in press or under review will be
finalized, and those in preparation will be completed
and submitted for publication.

Funding will be sought to transfer the potential
benefits of the research to coastal fishers. Proposed
projects include a participatory project based on the
introduction of escape gaps in fish traps, the
development of sustainable aquaculture of Caribbean
spiny lobsters, the conservation of grouper spawning
aggregations and stock enhancement in marine
protected areas where recruitment has collapsed.

ACHIEVEMENTS

Seven papers were published. One is in review and
another seven are in an advanced stage of preparation.

Proposals were sent to a number of possible donors
but without success. The project will therefore
terminate in mid-2003 if no further funding is
obtained.

A preliminary investigation was made of the relative
availability of spiny lobster pueruli in BVI waters and
of the feasibility of grow-out to marketable sizes.
Initial results were positive.
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Project 2.6
Village Farming and Restocking of Giant
Clams
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ACTIVITIES PLANNED

Maintain the cultured giant clam broodstock in the
Western Province of Solomon Islands for use in
regional restocking programs.

Transfer methods for restocking of giant clams to
Malaysia.

Construction of a small-scale hatchery for the
production of giant clams.

Produce T. gigas larvae for restocking work in
Philippines and Vanuatu.

ACHIEVEMENTS

Stocking densities were continually reduced by
translocation to the reef margin to accommodate
increasing biomass.

Discussions are continuing to finalize dates for work
to begin.

Work in progress.

Pending completion of hatchery.
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Project 2.7
Development of Black Pearl Farming in the
Western Pacific
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ACTIVITIES PLANNED

Harvest of the third crop of pearls.

Marketing and sale of the second and third crops of
pearls from Solomon Islands to attract investors to
the industry.

Maintain demonstration farm pending development
by the private sector.

Continue monthly spat fall monitoring.

Collaborate with James Cook University and Ministry
of Fisheries in Tonga to produce a second batch of
blacklip oyster spat at the Fishery's hatchery in Tonga.

Assist Solomon Islands Fisheries Division to draft
legislation for a sustainable pearl industry.

Prepare publications on the effects of predation on
the survival of spat, improved methods for collecting
spat, and comparative rates of growth and survival of
wild and hatchery-reared spat.

ACHIEVEMENTS

Third crop of pearls was harvested and fourth seeding
was completed.

Arrangements are in progress.

Spat collection and growout of juveniles have been
continued.

Monitoring was completed.

Activities could not proceed as planned.

Guidance was given on the revisions to the Fisheries
Act, in particular Part II on Aquaculture .

Publications on comparative growth and survival of
wild and hatchery-reared spat are in preparation.
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Project 2.8
Development of New Artisanal Fisheries
Based on the Capture and Culture of
Postlarval Coral Reef Fish
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ACTIVITIES PLANNED

Completion of sorting for the final five months of
samples.

Continue attempts to identify "hotspots" for postlarval
fish by surveying Ontong Java in collaboration with
Dr Peter Doherty from AIMS.

Continue to place emphasis on the growout process,
including identification of new species amenable to
culture, identification of diets that maximize growth
rates and the use of floating sea-cages, to develop a
model for villagers to apply the technology.

Facilitate an external review of the project in August
2002 with a view to continuing the work.

Continued training of a Scientific Officer from the
Division of Fisheries, Solomon Islands, in the use of
light traps and crest nets, identification of postlarval
reef fish and the culture of juvenile fish.

Submission of Final Project Report to ACIAR.

ACHIEVEMENTS

The samples were completed, data entered into the
database and checked. Thesedata were used to compile
the final report to ACIAR.

Ontong Java was surveyed in January 2002 but westerly
winds hampered attempts at crest netting.
Nonetheless, large numbers of valuable fish were
collected in the few days when conditions were
favourable. A second trip was made in July 2002, with
prevailing easterly winds. The July catches of finfish
were lower and contained less valuable species.
However, valuable invertebrate catches were higher.

Small "portable" sea cages have been in use since
late 2001. In August 2002, a 5x7 m floating sea-cage
was deployed at Nusa Tupe. Rearing fish in the ocean
resulted in improved growth and survival of many
valuable fish. We found that spiny lobsters and shrimp
prefer a static environment and we developed a fixed
cage system for these species.

ACIAR reviewed the project as planned. The outcome
of the review was very positive. Consequently, plans
for a 12-month extension were submitted to ACIAR.

Greg Bennett participated in the first Ontong Java
survey but then left the Ministry. Peter Lausu assisted
with the second Ontong Java trip and made two trips
to Nusa Tupe in the second half of 2002. He is the
designated officer for any further extension of the
project.

The Final Report was submitted in December 2002.

Activities Planned for 2003
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Project 2.9
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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ACTIVITIES PLANNED

Continue spawning adults and rearing larvae in
Vietnam, emphasizing simplicity and reliability.

Ascertain limits of spawning season in the wild and
in cultured animals in Vietnam.

Improve algae culture systems in use at RIA3.

Develop effective diets for different sizes of juvenile
and adult sandfish.

Intensify nursery culture systems in tanks in Vietnam,
and identify limiting factors.

ACHIEVEMENTS

Ongrown wild broodstock have been spawned regularly,
generally twice a month, since September 2001. Most
batches of larvae have been reared through settlement.
Pond-reared F1 animals have recently been spawned
for the first time.

Spawning appears to be possible year-round in animals
held in near-natural conditions (in seabed pens).

Chlorinated-dechlorinated water is now used routinely
and the first bag cultures have been set up, but algae
cultures remain labile and short-lived.

Different diets based on mixtures of dry algae, ground
seaweed and shrimp starter feed are generally used in
early and later nursery in tanks, but none in ponds.
The greatly increased growth rate on transfer to ponds
suggests that these diets are not actually very
effective.

Some improvement is possible by frequently thinning
and sorting nursery tanks, but density remains the
main limit and little or no real intensification has
been achieved.
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ACTIVITIES PLANNED

Carry out nursery in ponds in Vietnam, with or without
shrimp.

Investigate interactions between shrimp and sandfish
of different sizes in Vietnam.

Look at sensitivity of sandfish to salinity changes,
and to other environmental factors such as antibiotic
residues.

Work out effective management systems for growout
in ponds (with or without shrimp) and pens for
Vietnam.

Additional activity: free seed trial program in Vietnam.

Additional activity: nursery growout in seabed babylon
snail cages, with or without babylon snails, in Vietnam.

Additional activity: provision of sandfish seed to RIA3
and to Fisheries Extension Service.

Additional activity: seabed pen culture trials in Marine
Protected Areas in Vietnam.

Spawn sandfish and rear juveniles for field experiments
in New Caledonia.

ACHIEVEMENTS

Nursery and growout in ponds without shrimp have
shown remarkably high growth rates but very variable
survival. RIA3 (DANIDA-funded) shrimp co-culture
pond trial is in progress using hatchery-bred juveniles.

Tank trials have shown apparent predation when
shrimp are larger than sandfish and at high density.
This is being investigated further.

A replicated salinity trial has been carried out by RIA3
mollusc group, using the project’s hatchery-bred
juveniles. Antibiotic residue sensitivity has not been
tested due to lack of information, but oxytetracycline
against skin lesions has been used on a small scale
without mishap.

There is still much to be learned about pond
preparation and predator exclusion, water exchange
rates and depth, fertilization to suppress filamentous
weed, prevention of water stratification and skin lesion
disease treatment methods.

Free sandfish seed have been distributed to farmers,
in exchange for feedback on culture conditions,
problems and results. Small-scale publicity effort has
shown that there is considerable interest in sandfish
as an alternate crop in shrimp ponds and in pens or
cages.

Seabed babylon culture cages were rented, for nursery
trial using three sizes of sandfish, with fair survival
and growth. This is now being continued on a bigger
scale by the farmer.

Seed of different sizes supplied to RIA3 have been
used by their staff in the following ways: stocked in
co-culture experiments in ponds and tanks, reared in
first-nursery tanks, used for salinity trials, or grown
with blood cockles.

Seed provided to Ninh Thuan Extension Office have
been stocked in one of their new (fully plastic lined)
sand ponds in an arid region near Phan Ran, 120 km
south of Nha Trang.

Eight 50 m² pens have been built and stocked with
different seed sizes (for nursery and on-growing) in
collaboration with Hon Mun MPA Project (Nha Trang
Bay) as part of their Alternative Income Generation
trials.

One 1600 m² pen has been built and stocked (for
growout) in collaboration with the International
Marinelife Alliance at Ran Trao MPA (Van Ninh).

Facilities were not available until Feb 2002, after the
restricted spawning season in New Caledonia.
Spawning induction was attempted on three groups
of broodstock, but no spawning. No juveniles available
for experiments.
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ACTIVITIES PLANNED

Develop methods for induced spawning of sandfish in
New Caledonia.

Conduct experiments to determine optimal
transportation methods for releasing cultured juvenile
sandfish into the wild.

Design and implement field experiments to assess the
best coastal habitats for releasing juvenile sandfish
in New Caledonia.

Assess the utility of sea pens as intermediate nursery
areas for released juvenile sandfish in New Caledonia.

Assist provincial governments in New Caledonia with
plans for new hatchery facility.

Apply for additional funding to support the project’s
research operations in New Caledonia.

Commission new greenhouse hatchery for Saint-
Vincent station for culturing sandfish.

Recruit local assistants for hatchery and field work in
New Caledonia.

Collect tissue samples of sandfish and conduct genetic
tests.

ACHIEVEMENTS

Various methods were trailed but animals would not
spawn, and gonad biopsies showed that gametes were
in a post-spawning phase.

No juveniles available for experiments.

No juveniles available for experiments.

No juveniles available for sea pen trials.

Plans prepared in collaboration with IFREMER for a
new hatchery for sea cucumber culture in the Northern
Province.

Grant applications submitted to the French
Government, Crawford Fund and Provincial
Governments of New Caledonia.

Greenhouse floor-plan was established and the facility
constructed for culturing sandfish. There have been
two induced spawnings of sandfish broodstock held
in ponds.

Two research assistants were recruited, but starting
date for field assistant was delayed due to funding.

Tissue samples of sandfish were collected from nine
sites and analyzed for genetic variation in
collaboration with AIMS.
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ACTIVITIES PLANNED

Continue to develop ReefBase as a world-class coral
reef information system (see details in project 2.7).

Continue work on the PISCES project (see details in
project 2.8).

Commence work on economic valuation and policy
analysis for coral reefs.

Continue to participate in the ICRAN Steering
Committee and the ICRI-CPC in order to promote ICRAN
and the role of WorldFish Center within ICRAN.

Assist the ICRAN Board in fund-raising initiatives.

ACHIEVEMENTS

A major revision of ReefBase has been successfully
launched on the web. During the first full month of
operation, it received over 15,000 hits per day.

Substantial progress has been made in collection of
samples, coordination of collaborative arrangements
and the preparation for a training program.

A workshop was held in December 2001 and has been
used as the basis for further planning for collaborative
work in the Caribbean.

The WorldFish Center was elected Chair of the Steering
Committee in December 2001, and is a member of the
ICRAN Executive Committee. The Center has
participated in the ICRI regional meeting and the CPC
meeting in Cancun, Mexico. The Center will be leading
special thematic sessions on socioeconomics of coral
reefs and on information dissemination at the ICRI
symposium on tropical ecosystems management in the
Philippines in March 2003.

The Center has provided input at various levels in
planning and management of the fundraising program,
especially through its chairmanship of the Steering
Committee, participation in ICRAN Board Meetings and
involvement in the development of the ICRAN case
for support.

WorldFish Center Staff
9��� ?����  ������ &*����
�� 6�����'2�.���.��
�
%�����������.���.��� 7��������.���%����� ���
%������.���#������-����.���-���������� +���������
.���L�����4���L���	

Collaborating Institutions
!�����������23������1�,������#�����$��	�.���������
%��"����&,#$.%'2�������#������������.���������
#������ &�#.#'2�$��	#��
�� !������������2���-
!������������2�# $9! 2� !�������������#�����$��	
!���������2�(%)*�$��������+����*������
)��1� 		�
���	�)�����+
���
����%�+��?�������+��
�
#�����2�%��������#������	������������
�$�����
�
&%#�$'2�������$�����
���!���������&�$!'��%�������
 
����������
� �������������
� �������������
&% ��'
��������1� ����������� !��������� �	�.������ +
���
�2
,�����4�������$��	�.������*�������������
.�����1�!����������������������������
����������������
������
���������������������

Project 2.11
ReefBase
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ACTIVITIES PLANNED

Further development of ReefBase as a general
information system on the web.

Further collaboration with GCRMN nodes in the
development of a nested series of databases at the
national, regional and global level.

A review of monitoring programs globally with results
to be published and made available on ReefBase.

Develop a coral bleaching area on the ReefBase
website, with current information on the status of
global bleaching, and access to published reports on
this issue.

Add significant numbers of geo-referenced images of
coral reefs through collaboration with NASA.

Continue to collaborate with global partners in setting
standards for reef mapping, nomenclature and data
formats.

ACHIEVEMENTS

Numerous website improvements were made allowing
for better access to coral reef information. Significant
expansion of content was also achieved.

Communication on training/collaboration with
Indonesian counterpartsis ongoing.

Liased with Caribbean expert on monitoring programs.
Results from this will be made available to ReefBase.
In addition, a six-month assignment of a Canadian
intern will assist in further developing this review.

World’s most comprehensive database on coral
bleaching is now available on ReefBase, in the form
of text reports, list of observations, and interactive
maps. Online forms allow users to report coral
bleaching events. A review of coral bleaching is
currently in progress. The results of this will be
published on the ReefBase website.

A new section “Reefs from Space” is currently under
development. Already a significant number of geo-
referenced Space Shuttle and Space Station images
have been incorporated, as well as data from other
remote sensing sources. This section will be further
developed in the next few months, after which it will
be made publicly available.

Initiated collaboration with NOAA on sharing of GIS-
data on: coral bleaching hotspots (AVHRR), and global
shallow water algorithm (SeaWIfs). In addition,
continued work with NASApartners is expected to result
in a standardized global map of coral reefs based on
Landsat 7 data, to be made available through ReefBase.

ReefBase is using its capabilities to assist other
organizations in development of maps and mapping
systems.
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ACTIVITIES PLANNED

INDONESIA

TOT modules development

Organize Module Developers’ Write-Shop and Training
of Trainers for ICM in Indonesia.

Selection of specific stakeholder level groups at the
kecamatan level

ACHIEVEMENTS

TOT surveys were implemented and data analyzed

• Module Developers’ Write-Shop and Training of
Trainers for Coastal Management Training Program
(CMTP) collaborators from Indonesia was held at
the DL Umali Hall at the IRRI Complex, College,
Laguna from 22 –29 April 2002. The workshop was
organized by the Broad-Based Coastal Management
Training Program-Philippines (BCMTP-Philippines)
headed by WorldFish Center, in collaboration with
PCAMRD, DA-BFAR, DENR-CEP and Haribon
Foundation. Eleven participants from CMTP
Indonesia attended the workshop.

• Accomplished the module plans and trainers’ guides
for the curriculum.

• Module writing partnerships agreed upon.
• “Pendoman Pelatihan - Pengelolaan Pesisir Terpadu

di Indonesia”, which contains module plans and
trainer’s guides was presented.

• Revisions implemented to accommodate the
refinements as assigned.

• The module plans and trainer’s guides were prepared
in Bahasa Indonesia.

• Establishment of the InCom – Indonesian Network
on Coastal Management (Jaringan Kerja Indonesia
untuk Pengelolaan Pesisir). The participants
prepared an agreement among themselves and
signed it at the meeting. They proposed to pursue
institutional interest upon their return to
Indonesia.

Stakeholder groups were identified and agreed upon
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ACTIVITIES PLANNED

VIETNAM

Organise Training Needs Assessment Presentation and
Curriculum Development Workshop.

Select module design and topics.

Conduct TOT survey

Conduct TOT modules development

Organise Module Developers Write-Shop and Training
of Trainers.

ACHIEVEMENTS

The Training Needs Assessment (TNA) Presentation
and Curriculum Development Workshop for the project
entitled “Facilitating Integrated Coastal Management
(ICM) in Vietnam” was held at the Bach Dang Hotel in
Danang City, Viet Nam from 20–23 May 2002. The
workshop served as venue for the presentation of the
results of the TNA conducted by the Institute of
Fisheries and Economics Planning (IFEP), Institute of
Oceanography - Nha Trang (ION) and the Can Tho
University (CTU) to determine integrated coastal
management training needs of the provincial coastal
stakeholders in the northern, central and southern
parts of the country; and to develop a curriculum
design for ICM training in Vietnam. A total of 17
participants from 13 organizations attended the
workshop.

From out of the TNA, the following preliminary modules
were: Survey and Assessment, Monitoring, Awareness
Education and Training, Master and Action Plan
Development and Implementation and Plan Evaluation.

The Training of Trainers survey was implemented and
the analysis is being prepared.

The TOT modules have been finalized and prepared in
the following formats: trainers notes, session guide,
powerpoint presentations and hand-outs. Modules
include: General Methodical Skills, Effective Use of
Visual Media, Communication, Presentation
Techniques, Facilitation Skills and Networking.

The Module Developers Write-Shop and Training of
Trainers is currently being conducted at the Harrar
Halll, IRRI Compound, College, Laguna. Eleven
participants from various agencies in Vietnam are
attending. Participating institutions include: Hanoi
University of Science (HUS)-Vietnam National
University, Hanoi Institute of Oceanography (HNIO),
International Marinelife Alliance, Institute of Fisheries
Economics and Planning (IFEP), Research Institute of
Marine Fisheries (RIMF), Hai Phong Institute of
Oceanology (HIO), Department of Science, Technology
and Environment (DOSTE)-Da Nang, College of
Agriculture, Can Tho University (CTU) and the
University of Agriculture and Forestry, Ministry of
Education and Training.
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ACTIVITIES PLANNED

Conduct an analysis of PCE relevant work carried out
over the last six years to distil the lessons learned,
and the policy implications for coastal development.

Present results of this analysis within various fora,
including peer reviewed journals, conferences and
Rio+10 related meetings.

Develop a PCE knowledgebase for ready, rapid and
flexible access to PCE-related material and the results
of the proposed analysis.

ACHIEVEMENTS

Work has just commenced on this item, now that
approval for the project extension has been obtained.

Work has just commenced on this item, now that
approval for the project extension has been obtained.

Work has just commenced on this item, now that
approval for the project extension has been obtained.

Activities Planned for 2003
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Thrust 5: Freshwater fisheries in an integrated
land and water management context.
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REGIONAL/PROJECT MATRIX

PROJECT Asia SSAfrica WANA SIDS Global

3.1 Integrated Resources Management (IRM)
Group and Development of RESTORE Software  

X X X

3.2 Determination of High-Potential
Aquaculture Development Areas and Impact X X X X X X X X X
in Africa and Asia

3.3 Development of Sustainable Aquaculture
Project (DSAP)

X X X

3.4 Aquaculture Research and Development for
Smallholder Farms in Southern Africa

X X X

3.5 Famine Mitigation and Food Security Through
Integrated Aquaculture

X X X

3.6 Integration of Aquaculture into Irrigated
Small-Farming Systems in Southern Africa

X X X

3.7 Development of Integrated Aquaculture-
Agriculture Systems for Small-Scale Farmers X X X X X X
in the Forest Margins of Cameroun

3.8 Aquaculture Research for Africa and West Asia
at Abbassa

X X X X X

3.9 Accelerating Poverty Elimination through
Sustainable Resource Management in
Coastal Lands Protected from Salinity

X X X X X X

Intrusion: a Case Study in Vietnam

3.10 Lake Chilwa Wetland and Catchment
Studies X X X X X

3.11 Increasing Water Productivity by Managing
the Land-Water Interface: Effective Water
Control for Solving Conflicts Among X X X X X X
Agriculture-Fisheries-Aquaculture in Coastal
Zones

3.12 Lake Chilwa Catchment and Wetland Research:
Linking Mnembo River Catchment Processes X X X
and Fish Production in Lake Chilwa

SSAfrica (sub Saharan Africa); WANA (West Asia North Africa); SIDS (Small Island Developing States)
Note: high = X X X; medium = X X; low = X; – = nil
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM

WorldFish Center Staff
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Project 3.1
Integrated Resources Management (IRM)
Group and Development of RESTORE Software

ACTIVITIES PLANNED

Establish further working relationships with ongoing
projects, to further test and evaluate the RESTORE
process and software.

Publications on the potential applications of RESTORE,
and an information brochure on RESTORE.

Conduct RESTORE training courses at sites that request
them.

ACHIEVEMENTS

In Malawi and Cameroun, the RESTORE process is an
established tool in on-farm research and monitoring
activities on the introduction of IAA as conducted by
the Center and its GO and NGO partners.

In Bangladesh, the approach has been implemented
as a key component of its on farm monitoring
activities.

Several papers on the implementation of RESTORE are
in revised draft form.

In Bangladesh, a training course was held in Dhaka
8-16  June for 16 participants, 14 of which were
WorldFish Center staff, 12 involved in WorldFish - DSAP
Project.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 3.3
Development of Sustainable Aquaculture
Project (DSAP)
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ACTIVITIES PLANNED

At least 7,000 new on-farm demonstrations will be
initiated in 2002 under the NGO-sponsored program
and follow-up training will be given to last year’s
demonstration farmers as outlined in the project
agreement. An active and interactive training and
monitoring program will be continued in this process.

Analysis and publication of results from previous work
will be intensified.

ACHIEVEMENTS

MoAs with 13 new NGOs were signed, bringing the
number of Partner NGOs (technical and financial
support) to 27.

Five training courses (2 foundation and 3 follow-up)
were organized for 181 field workers (of these 151
were field assistants and 28 were project coordinators).

A training course on financial management was held
for 58 NGO administrators and managers.

A total of 7,650 new farmers and 4,800 carried-over
farmers were trained (foundation and follow-up), and
on-farm aquaculture demonstrations in ponds and
flooded rice paddies are receiving support.

In addition, 88 field-days/rallies were organized for
interested neighbors of the year 2001 demo farmers.
Extension officers from eight regional field liaison
offices supported partner and associate-partner NGOs
in implementing their aquaculture support programs.

A stratified random sample of 832 record books from
the aquaculture (in pond and rice-paddies) field
demonstrations in 2000 under the previous project
(RDSAP) was analyzed.

The data of the economic survey (430 households) of
aquaculture demonstrators in 2001 and control farmers
as well as a stratified random sample of 775 record
books from the 2001 extension program were analyzed.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

BFRI cooperative research to be initiated with the
approval of the Technical Assistance Project Proforma
(TAPP). On-farm trials and research with universities
will be continued.

Research on the adoption of type of technologies,
their sustainability and on-farm evolution will be
studied using a participatory intervention and
monitoring process (RESTORE).

Special training programs targeted at cooperating
groups such as local NGOs, hatchery operators and
seed peddlers will continue.

ACHIEVEMENTS

The TAPP and research workplans for July 2002-June
2003 were approved; implementation of collaborative
research program with BFRI started in July 2002.
Three new small research grants were awarded to
researchers from BAU. At present six studies were
completed:
• Improved preservation of Macrobrachium

rosenbergii;
• Value-added products from silver carp;
• Utilization of Azolla in rice cum fish culture;
• Ecology of euglenophytes in fish culture ponds;
• Economic analysis of supplementary feed based fish

culture; and
• Inbreeding effects in Thai pangas (Pangasius sutchi)

in the Mymensingh region.

Three studies are ongoing:
• Socioeconomic aspects of Macrobrachium culture

in Mymensingh;
• Management of euglenophytes blooms in fish

culture ponds; and
• Inbreeding effects in Thai pangas (Pangasius sutchi)

in the Bogra region.

Twelve new concept notes were reviewed; selection
among full proposals is in process.

Workplans for impact assessment study of IAA practices
(RESTORE) were finalized. Eight Research Assistants
(monitoring) were recruited and their initial training
(PRA and RESTORE) completed; Selection of 240
participating households (2003 demo farmers) was
completed and baseline survey (May 2002-April 2003)
is ongoing.

MoAs with 69 Associate Partner NGOs (receiving
technical support but no financial support) for the
2002 program were finalized; and 140 senior staff of
AP-NGOs received foundation training.

A total of 203 imams participated in a one day training
and field visit in carp polyculture for resource poor
farmers.
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Project 3.4
Aquaculture Research and Development for
Smallholder Farms in Southern Africa
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ACTIVITIES PLANNED

Expand the pilot phase on the implementation of RET
approach to cover farmers in the major aquaculture
areas in Malawi and initiate activities in eastern
Zambia.

Complete the IAA technology study on the
identification of factors regulating nitrogen retention
in IAA – systems.

Monitor and evaluate the Mbowe Sustainable
Ecofarming Project (MSEP) activities in northern
Malawi.

Prepare a technical report on MSEP.

Continue trials on natural spawning of African catfish
to further refine the methodology and determine
reproductive success.

ACHIEVEMENTS

Expansion of the RET approach is currently underway
in central Malawi, and RET activities were initiated in
the Chipata District, Eastern Zambia.

Training in participatory aquaculture research and
extension was conducted for NGO's and technical
backstopping trips were made to Zambia and three
satellite stations in Malawi.

The third and fourth cycles of the experiment were
successfully completed. Data analysis is underway.

A successful open day and farm visits were conducted
for 110 farmers.

Further work was not initiated because the Danish
Government withdrew its support to the Malawi
Government.

A technical report was prepared and submitted to the
Royal Danish Embassy in Malawi.

On farm trials of hapa-based natural spawning of
African catfish was initiated on five farms.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Expand the project into the Zambia-Malawi-
Mozambique growth triangle and northern Malawi.

Conduct a baseline socioeconomic survey in the
Zambia-Malawi-Mozambique growth triangle, focusing
on the eastern province of Zambia.

Conduct further analysis on the baseline
socioeconomic and nutritional data collected from
southern Malawi.

ACHIEVEMENTS

Pilot activities were initiated in Eastern Zambia.

USAID-OFDA funding for year 2 activities was approved
for the period October 2002-September 2003.

Socioeconomic survey data analysis was conducted at
HQ and results are currently being summarized.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 3.6
Integration of Aquaculture Into Irrigated
Small-Farming Systems in Southern Africa

ACTIVITIES PLANNED

The WorldFish Center will provide expertise for the
project at an early stage of project implementation
to influence the approach to the introduction of
aquaculture activities in the region.

The WorldFish Center will be involved in the design of
project field activities and in the early stages of
participatory planning exercises with local
communities.

As the implementation of the project progresses and
activities develop, the ongoing role of the Center will
be defined in tandem with FAO.

The Center will be involved in the design and
implementation of impact evaluation of the project.

ACHIEVEMENTS

The WorldFish Center was involved in the development
of the monitoring and evaluation activities, and
activities for the introduction of aquaculture into
irrigation schemes in Malawi were planned to occur
with direct WorldFish Center supervision during the
first year.  However, implementation of activities in
the three target countries (Malawi, Zambia and
Zimbabwe) has been considerably delayed by
administrative issues. Note: The project is being
reformulated by FAO and a new implementation date
was scheduled to be communicated by end of 2002.

Implementation delayed

Implementation delayed

Implementation delayed

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 3.7
Development of Integrated Aquaculture-
Agriculture Systems for Small-Scale Farmers
in the Forest Margins of Cameroun
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ACTIVITIES PLANNED

Basic research and development activities of the DFID
funded market access/FSRP-RESTORE project.

A review of group function and dynamics among the
four target areas to be executed by the Department of
Sociology at the University of Dschang. The Dschang
team has also been tasked to intervene as necessary
to improve the function of problem groups.

Analysis of women’s farming systems in Central
Cameroun.

Study of the potential profitability of commercial IAA
in Cameroun.

An action-research project to capture, hold and
reproduce potential ornamental fishes of the Ntem
river basin in southern Cameroun will be fully
implemented by the beginning of 2002. Under-taken
by a group of public and private consultants and
partners, this study will assess the suitability of
unusual fishes for local (and, possibly) export markets
and will involve the training of local communities in
fish holding, handling and transport. The objective is
to increase the livelihood options for fishing
communities and increase the availability of
fingerlings for commercial aquaculture.

A review of aquaculture extension and information in
Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar and
Zambia in conjunction with FAO.

Development of a project to develop an Index of Biotic
Integrity (IBI), user-participatory monitoring program
and sustainable exploitation plan for rainforest river
ecosystems in conjunction with the Royal Museum for
Central Africa in Tervuren, Belgium.

ACHIEVEMENTS

First two cycles of FSRP research were completed.
RESTORE impact assessment of first year’s work is in
hand.

The Department of Sociology, University of Dschang
has not been able to conduct the required study and
plan of work. Another consultant is being sought;
partly through a request for APO/JPO on separate
funding.

Draft study of women’s farming systems was
completed, and is now under review for translation.

Study of Yaoundé peri-urban IAA was completed,
sensitivity analysis is underway. Studies of markets
and user satisfaction with IAA technology in the
Southwest province were completed and are awaiting
publication and distribution in conjunction with
SOWEDA. A small scale IAA Credit Workshop was
conducted.

Over twenty ornamental fish species from three forest
river systems are now in captivity. Chromidotilapia spp
is now being spawned in small ponds. Mormyrid
broodfish is being held in tanks at University of Buea
in preparation for artificial spawning. Monitoring and
broodfish collection program has been established with
local fishers. Training in fish handling and transport
underway. Local markets are being investigated
through sales; international market investigations are
currently on hold pending support from HQ for these
activities.

Country reports were received and reviewed. Draft
synthesis and analysis were completed. Extension
materials have been received from Cameroun, Côte
d’Ivoire, Kenya, Zambia. Final draft is in preparation
for submission to FAO.

Study of reproductive seasonality of several Nyong
River fishes is nearing completion. Concept paper for
follow-on work has been developed and is seeking
support. Discussions with three village groups (Nyong,
Ntem and Moliwe Rivers) are underway.

Achievements Against Activities Planned for 2002

Activities Planned for 2003
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ACTIVITIES PLANNED

Development of technology that can foster further
diversification and intensification of aquaculture under
Egyptian conditions.

Conduct a study to improve the spawning output and
larval rearing of Clarias gariepinus in earthen ponds.

Disseminate findings of pond spawning of Clarias
through training of farmers in these simple
technologies.

To operate a disease control system for Abbassa, and
evaluate the effect of immunostimulants on growth
and disease resistance in tilapia.

Carry out a detailed study of farm economics in a
representative sample of aquaculture systems in Egypt.

Initiate a study of fish supply and demand as a basis
for improved understanding of the market factors
affecting future development of aquaculture and
fisheries in Egypt.

Conduct a workshop for establishing a fish health
network for Africa

ACHIEVEMENTS

The approach is to evaluate the profit generated by
producing different sizes of marketable tilapia and
targeting different consumer groups, rather than
catering to a limited consumer group requiring only
large sized tilapia. This is being investigated at
Abbassa and compared with on-farm trials at Fayoum
by testing different culture periods, fish stocking
densities and sizes and also different cultured species
such as tilapia, mullets and African catfish. Currently,
experiments are ongoing and data will be collected
and analyzed, and recommendations will be developed
and disseminated.

In June 2002 a statistically designed experiment was
conducted in concrete tanks for the identification and
verification of broodstock manipulation types and
levels required for spawning stimulation in Clarias
gariepinus. Preliminary analysis of the data supports
the observations from the fieldwork done in previous
years.

A three-day practical training course was conducted
during the first week of June 2002 for six fish farmers
from four different regions in the country. Six weeks
later, the trainees were invited to witness the
fingerlings produced from the spawning trials they
conducted earlier. This was a very successful approach
that has encouraged them to pursue this approach on
their own farms.

Fish health monitoring and control measures were
administered at the Abbassa facility. Experiments
conducted for evaluating the effect of
immunostimulants on growth and disease resistance
in tilapia showed promising results.Field experiments
are underway to determine dose dependent response.

A pilot study of production economics was designed and
initiated in the Fayoum region in collaboration with
the Fayoum Fish Farming Association which includes
over 20 fish farms representing the different fish farm-
ing levels in this region. Data was collected through
the end of 2002 to assess its economic viability.

In pursuance of a better and comprehensive
understanding of the issue, a brainstorming session
was held on 21 May 2002 to discuss the issue of fish
supply and demand in Egypt, and current and future
trends and concerns. The meeting was attended by a
group of participants representing different groups
connected to the fisheries and aquaculture sector as
well as the social science researchers in Egypt. Follow-
up discussions and meetings with potential partners
are continuing for clear and solid planning of the
approach needed to implement this work.

A scoping workshop was jointly organized by WorldFish
Center and FAO in Nairobi on 24 February 2002. An
action plan has been drawn up and a database on fish
health research in Africa is being developed.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 3.9
Accelerating Poverty Elimination through
Sustainable Resource Management in Coastal
Lands Protected from Salinity Intrusion: a
Case Study in Vietnam
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ACTIVITIES PLANNED

Coordinate (with project partners) procedures for
collecting and analyzing fisheries and water quality
parameters affecting aquatic resources and
biodiversity.

Coordinate (with project partners) testing of land-
use and diversified farming system options for fields
previously used to raise brackish water shrimp and
other land areas presently not used for agriculture.

ACHIEVEMENTS

Sampling was carried out by project partners of Can
Tho University. One researcher from Can Tho University
worked at Penang HQ on exploratory data analysis of
fisheries, ecological, and environmental data for three
sampling tours in August 2001, January 2002 and June
2002.Results were presented at the interim workshop
in BacLieu 25-27 June.

Initial discussions were held on management options;
project partners achieved regulatory changes in
saltwater control to area, providing shrimp farmers in
part of the area (locations with high soil salinity and
high acid-sulphate content) with the basis for
continued shrimp production.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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/ �
�����	��	
����	��	�������	���	
����������

��	���	
�������
	������������
/ #�����	 ���	 A�1�	;�����	 ?��������	"�������

#���������	 �	 �
�������	 ��	 
����	 ���	 ���

����������	��	��������1	����������

ACTIVITIES PLANNED

Monitor catchment management plans implemented
by communities in the Likangala and Domasi river
catchments.

Investigate the feasibility of using brushparks to
enhance fishery productivity in Lake Chilwa.

Submit a manuscript on fish reproduction in Lake
Chilwa to a peer-reviewed journal.

ACHIEVEMENTS

Activities were not funded because the donor withdrew
from Malawi.

Project was completed and report submitted to donor.
Paper submitted to Naga was accepted for publication.

Meetings with local communities and Malawi
Department of Fisheries to discuss the implementation
of the brushpark technology and/or its modifications
were conducted.

Preliminary proposals are currently being reviewed
before submission to donors.

A paper co-authored by D. Jamu, J. Chimphamba and
R. Brummett titled: “Land use cover changes in the
Likangala Catchment of the Lake Chilwa Basin, Malawi:
Implications for managing a tropical wetland in,
Malawi, Southern Africa” was accepted for publication
in the African Journal of Aquatic Science.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 3.11
Increasing Water Productivity by Managing
the Land-Water Interface: Effective Water
Control for Solving Conflicts Among
Agriculture-Fisheries-Aquaculture in Coastal
Zones
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Lake Chilwa Catchment and Wetland
Research: Linking Mnembo River Catchment
Processes and Fish Production in Lake Chilwa
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Thrust 9: Economic, policy and sosial analysis
and valuation of aquatic resources in
developing countries
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Thrust 10: Aquatic resources planning and
impact assessment
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Thrust 11: Legal and institutional analysis for
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REGIONAL/PROJECT MATRIX

PROJECT Asia SSAfrica WANA SIDS Global

4.1 Valuation and Policy Analysis for Sustainable
Management of Coral Reefs

X X X X X X X X X

4.2 Aquatic Resources Valuation and Policies for
Poverty Elimination in the Lower Mekong
Basin

4.3 Database for the assessment of Developing
Country Fisheries

X X X

4.4 Community Assessment, Management and
Monitoring of Local Aquatic Resources System
for Improved Food Security in the Mekong

X X X X X X

Basin

4.5 Strategies and Options for Increasing and
Sustaining Fisheries and Aquaculture
Production to Benefit Poor Households

X X X X X X X X X X X X

in Asia

4.6 Impact of Production and Marketing of
Freshwater Aquatic Products on Rural X X X
Livelihoods

4.7 Legal and Institutional Frameworks and
Economic Valuation of Resources and
Environment in the Mekong River Region –

X X X

A Wetlands Approach

4.8 Coastal Resource Co-Management Project:
A Worldwide Collaborative Research Project X X X X X X X X X
(Phase II)

4.9 Community-Based Fisheries Management in
Bangladesh Phase 2

X X X X X X

4.10 Community-Based Fisheries Management
Program in South and Southeast Asia

X X X

4.11 Understanding Livelihoods Dependent on
Inland Fisheries in Bangladesh and X X X
Southeast Asia

4.12 Fish Fights Over Fish Rights- Managing Exit
from the Fisheries and Security implications X X X
for Southeast Asia

4.13 Capacity Building of the Inland Fisheries
Research and Development in Cambodia

X X X

SSAfrica (sub Saharan Africa); WANA (West Asia North Africa); SIDS (Small Island Developing States)

Note: high = X X X; medium = X X; low = X; – = nil
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM

WorldFish Center Staff
-��	 (�����
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Collaborating Institutions
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Project 4.1
Valuation and Policy Analysis for Sustainable
Management of Coral Reefs
(in conjunction with CMRRP)

ACTIVITIES PLANNED

Revision of the project papers from Philippine studies
and their publication as ICLARM's Technical Report.

Publication of the proceedings of the December 2001
workshop and a policy brief.

Conceptualization of the research framework and
preparation of a research proposal for the second phase
of the project. This will be in line with the objectives
of International Coral Reef Action Network (ICRAN)
Strategic Plan focusing on the application of different
economic valuation techniques and policy priorities
for sustainable management of coral reefs in
developing countries from the four regional seas as
defined by UNEP, namely East and Southeast Asia,
the Caribbean, Eastern Africa and South Pacific.

ACHIEVEMENTS

Project papers were submitted for clearance.

Proceedings and brief were submitted for clearance.

Initial agreement has been achieved between
WorldFish Center and Caribbean Planning for
Adaptation to Global Climate Change (CPACC)/
Mainstreaming Adaptation to Climate Change (MACC)
on collaboration of economic valuation and policy
analysis for sustainable management of coral reefs at
the Caribbean. Financial support is expected from
USAID/UNEP Caribbean Office.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 4.2
Aquatic Resources Valuation and Policies for
Poverty Elimination in the Lower Mekong
Basin

�������������	��	���	������!������	�������	�����	����
���%��	 �������	 
�������!������	 ��

���������������	���	��������	 �	 ������	���	 ���
����	 ��	���
	�	������	 ������	 ���	 ���	 ���	 �	 ���
������!������	�������	��	����	
��������	����	����
����	�������	�������	�	��������	+�������/	���	����
�	����������	��	���	������	��
	��������	������	�
�������	 ���������	���
���	��������������	�	��������
����	����	 ���
	 ��	 �������
	 ���������
	��������	 ��
���	����	������	
����
���	��	���	�������	���������
��	���	(�����	������

��������	����	����/	 ��������	 ���	���	%���%���	�
��
	 ��������	 ��	 ���	(�����	 �����	 ����������
'��������	 ����������	 �������	 ���������	 ���	 �	 ���
%����H�	������	��
	������
�	����	���	����	��	����
�������	 ����������	 '��������	 �����
�	 �������%��
�������	 ��
	 ����������/	 ����������	 �����	 �����
��������
��	'��	�0�����/	 ���	 ������	 ��������	����
I=J	 �	 ������	 �������	 �������
	 ��
	 �����
����������/	
�������	��	�������	���������
	����������/
��	 ����	 ���	 �������	 &��%�
����/	 �����	 �����
��������
�	����	 ��	 ������	 ?2J	�	 ���	 �������H�
�����	 .�������	 ���������	 ����	 ����	 ����
����	 �
�������/	 ��	 �0�����/	 ����
����	 �	 �������	 ��
*������	 ��
	 &��%�
��	 ���	 FIJ	 ��
	 F@J
�������������	���	����	
����
����	�	����	������
��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��������
����������	��	���	����	������	��	���	%����	��	���
���	���	��������	���������/	������/	&��%�
��/	+��
,-./	�������
	 ��
	*�������	;����/	 ���������	 �
���������
�	
����
���	��	�������	���������	����	%�
���	�����	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��
	 ��������	 ���
�����������	�	���	�������	�����������	��
	�������
���������	 ��	 �	�����	 �����	 ��	 �����������	�������
�������	�����	�������

6���	 ������	 ��
����	 �������	 ����	 ���	 ������
�����������	�	 ����	 ��
	��������
	 ���	 ��	 ������
I=	��	���	�����	��	���	�����������	������	��	��

�����
	���	���������/	�����/	�����	��
		���
!���
�
���	 ���������
�	 �����	 �	 ����	 �	 ����	 �����	 �	 ���
�����������	 ���	 ���
��	 %�	 �0��������
�	 -'#-
��������	 �	 ����������	 ����	 ��	������
�	��
	�������
���������	��	���	��������	�����	��	���	�����������	�
�������/	������	��
	������������	��	���	�������	���
,.6,	 "�������	 ��
������	 ��������	 ������$	 ��	 ���
(�����	���������	�
�������	��������	��	�����	������
��	���������	��������	'��	��������/	���	������	������
�������	 ��	&��%�
��	 ��	 ���	����������	 �	 ���
�������	��������	����	����	�����
�	������	������	��

����������	 ����	 ��	 �����	 �����	 ��
	 �����
�����������	 ���	 �����������	 %�	 ��	 �������
����������	��	�������	�����������	��
	��������%��
�������	���������	����������	�	���	��������

Scores Against Principles
6�������%����� ; ,������������ ;
>����� ; 6������	 ������� ;
���
�� (  �����������	.������� ;



81

Activities Planned for 2003
� &��
���	 ����������	 ������	 ��	 �������������
���������	 �	 �������	 ���������	 ��	 ���	 +����
(�����	������

� &��
���	 ��������
	 ������	 ��	 �������������
���������	�	�������	���������	��	�������
	�����	��
���	���	�������

� &������	������	��
����	��
	��������	��������
������	�	 �������	 ���������	 ��	 ���	���	 ������	 ��

������	 ��������
����

� &��
���	 ,������������	 .����	  ��������	 ",. $

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

� &��
���	 ,. 	 
����������	 ��	 ��
������

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

WorldFish Center Staff
-��	 (�����

��	  ���
	 ",������	 +��
��$3
-��	A���
���	(�����
!�!C����3	-��	(������
	 �
.�%3	 (��	 .�����	  �
���	 *�������!6�����3
(��	*�������	�����������3	(��	.������	A�����

��

Collaborating Institutions
������������	
�������	�	 #������������	 '��
	 ,�����
.�������	 #��������	 "#',.#$3	 '��
	 ��
	 ����������
8�����������	 �	 ���	 B����
	 5������	 "' 8$3
#5'8'#6;

Donors � 7���
'���	����	��
�

Duration � 1??I!422F

Objectives
�>5>. +
>���%����	 ��
	��������	 �	
���%���	��	 ����������
��
	 ��������	 ��	 ���������	 �������������

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

6,>&#'#&
� -������	 ��
	 �
���	 
���%����	 ��	 ������
����������	��
	��������	��������	��������

� &�����/	 ��������	 ��
	 ��
���	 �	 �����
���

���%���	 ���%�����	 %����������	 ��

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

� (���	�����������	 �	 ��
	 �������	 ����
�	 ��	 ���
������	 ��	 ��������	 ��������	 ��
	
����������
�����������

� &�����%���	
���	��
	�����	��	���	�����������	�
���	 ��������	 ������	 ����	 ����	 ����	 ������

Project 4.3
Database for the Assessment of Developing
Country Fisheries
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ACTIVITIES PLANNED

Compilation of fishery statistics data from existing
literature will be continued.

Complete preliminary IMPACT report of model results
for fisheries jointly with IFPRI.

Finalization of model results and generation of
simulated supply, demand, price and trade scenarios.

Prepare report outline and draft technical reports/
assigned chapters for Fish to 2020 project which will
be published under 2020 Discussion Paper.

Participation in international workshops.

Conduct food policy workshop for stakeholders.

ACHIEVEMENTS

Fishery statistics were gathered from various sources
(FAO, Internet, scientific journals)

Integration of fisheries sector into IMPACT World Food
Model developed by IFPRI was completed.

World Food Model was finalized with incorporation of
the fisheries sector. Data and other relevant
information on fisheries sector were provided by
WorldFish Center to IFPRI.

Report outline was completed. Eight chapters were
prepared and completed and are currently undergoing
review in IFPRI. A narrative final report was submitted
to IDRC in August 2002.

Two papers were presented by IFPRI staff in
international workshops namely,"Modeling fish to
2020: methods and first results", Ad-Hoc Conference
on Fisheries Consumption Projections, 27-29 May, FAO,
Rome, Italy; and"Fish as food: projections to 2020",
International Institute of Fisheries Economics and
Trade (IIFET) Conference, 19-23 August, Wellington,
New Zealand.

Conducted the Stakeholders Workshop entitled "Fish
to 2020: Implications of Global Fish Outlook for
Developing Countries" on 2 November 2002 in
WorldFish CenterHQ, Penang, Malaysia.
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ACTIVITIES PLANNED

Training of the project partners in field monitoring of
the impacts of fish sanctuary on livelihoods and
consumption patterns of the stakeholders in An Binh
village.

Develop data entry system.

Provide technical inputs on the fish sanctuary/
conservation proposal to the collaborators in Lao PDR
and Cambodia.

Develop impact indicators and monitoring scheme of
the research activities.

ACHIEVEMENTS

Training on field monitoring formats (catch,
consumption, household expenditure-income, market
survey) were developed with the inputs from different
stakeholders. Five interested monitors from the village
were trained in catch monitoring, and 30 household
members were trained in consumption monitoring.

Data entry system was developed and two participants
received training in data entry.

Technical feasibility of fish sanctuary was assessed
and fish sanctuary was established in Loi Du B hamlet
of An Binh village. In Lao PDR partners were not ready
with the sites. New sites were proposed.

Impact indicators were developed through
participation of all stakeholders.Baseline
socioeconomic survey at household level in Lao PDR,
and resource assessment and community assessment
in Lao PDR were carried out.
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Production to Benefit Poor Households in
Asia
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ACTIVITIES PLANNED

Compile and analyze existing and pipeline aquaculture
and fisheries technologies in nine participating
countries.

Analyze key policies, institutional environments and
support services that are likely to affect fish production
and consumption in nine participating countries.

Initiate surveys/appraisals of fish producers,
consumers and traders in nine participating countries.

Conduct training on estimation of supply and demand
functions for different types/species groups of fish
and carry out mid-project review.

Conduct SAS training workshop and estimation of
demand function.

Conduct mid-project review by ADB Mission Project
Officer

Organize two special sessions on:
• “Strategies and Options for Sustainable Aquaculture

Development in Asia” at the World Aquaculture
Society Conference on 23-27 April 2002, Beijing,
China. Ten research papers on aquaculture
technology, aquaculture and fisheries policies and
on fish sector model will be presented at this
session; and

• “Fish in Food Security and Income in Developing
Countries: Role of Growing Aquaculture and
Changing Trade Regime” at the International
Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET)
Conference on 19-22 August, Wellington, New
Zealand. Ten research papers on supply, demand
and trade of fish in developing countries will be
presented at this session.

ACHIEVEMENTS

Information and data were compiled and analyzed on
key aquaculture technologies and fishing practices in
eight participating countries. A draft technical paper
entitled “Socioeconomics of fish farming in Asia” was
prepared and is currently undergoing review for
publication in a scientific journal.

Major policies, institutional environments and support
services affecting fish production and consumption
were analyzed in nine participating countries. Two
draft technical papers entitled “Fisheries sector policy:
a cross analysis in Asia” and “Liberalization vs.
barriers: experiences from the leading fish exporting
countries” were prepared and are being finalized for
publication in scientific journals.

Surveys/appraisals of major fish producers, consumers
and traders in nine participating countries were
initiated.

Training on estimation of supply and demand functions
for different types/species groups of fish was
conducted in June-August for Bangladesh, Indonesia,
Philippines and Thailand. Mid-project review was done
in these countries including India, Indonesia, Sri
Lanka and Vietnam.

Training on estimation of demand functions for
different types/species groups of fish for Thailand,
Philippines, Indonesia and Bangladesh was conducted
in HQ. Collaborators from these countries worked with
WorldFish Center staff on estimation of fish demand.

The team presented the semi-annual progress reports
submitted since the inception of the project in 2001
to the ADB Bank Officer. The progress of each of the
five research components per country was discussed.
ADB Officer and an expert from WorldFish Center
proceeded to Indonesia for actual project site visit
on 14-19 November 2002 where they met and
discussed the project activities with partners.

Project staff organized the two special sessions on:
• “Strategies and Options for Sustainable Aquaculture

Development in Asia” at the World Aquaculture
Society Conference on 23-27 April 2002, Beijing,
China. Ten research papers were presented; and

• “Fish in Food Security and Income in Developing
Countries: Role of Growing Aquaculture and
Changing Trade Regime” at the International
Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET)
Conference on 19-22 August, Wellington, New
Zealand. Nine research papers were presented.
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Project 4.7
Legal and Institutional Frameworks and
Economic Valuation of Resources and
Environment in the Mekong River Region -
A Wetlands Approach
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ACTIVITIES PLANNED

Continue dialogue and meetings with partners in
Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam and related
projects (such as MRC, AIT, IUCN,) on program
planning, implementation and revision of logframes.

Publication of the workshop proceedings.

Publication/distribution of awareness raising materials
(such as the “wetland agenda” in Thailand) in the
four countries.

Develop a joint monitoring mechanism for Sida-
supported programs in the region.

Launching of the project website in first quarter of
2002.

Conduct national and regional workshops/training.

ACHIEVEMENTS

Continuous dialogue and meetings with partners have
been held as part of the implementation process of
the project and presently implemented activities based
on this dialogue. The counterparts have successfully
been maintained as the main actors in the actual
implementation.

Papers for the workshop proceedings are ready and
are currently in last stages of editing.

Information is being compiled for the publication of
the awareness-raising materials in Cambodia, Lao PDR,
Thailand and Vietnam. Workshops have been featured
in local TV channels.

A draft terms of reference (TOR) has been developed
and is presently with Sida for their review and
comments, but will now be changed to an independent
review for 2003.

Project website was launched in second quarter of
2002.

The Regional Workshop was conducted on 23-26 June
in Nha Trang, Vietnam. Partners discussed the outcome
of the first year of field implementation and the
framework, methodologies and modalities for
institutional analysis and economic valuation. In
particular, (i) review of the collected information to
identify gaps; (ii) selection of pilot (representative)
sites with a view to filing in those gaps; and (iii) the
conduct of primary surveys (possibly through
Participatory Rural Appraisal (PRA)-Rapid Rural
Appraisal (RRA) to collect other information on these
pilot sites were discussed.A series of national and
provincial workshops (arranged as on-the-job training)
have been held in all four countries in cooperation
with MRC, AIT and IUCN.

Achievements Against Activities Planned for 2002

Activities Planned for 2003
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ACTIVITIES PLANNED

Continue the hypothesis testing research in
collaboration with NARs partners in Indonesia,
Philippines, Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam,
Mozambique, Malawi and Zambia.

Publish workshop proceedings, policy briefs and
technical reports from the research undertaken in the
partner countries.

Organize a steering committee meeting in May 2002.

Conduct training on co-management research for
project partners.

Provide research and technical support to NARs
partners in Indonesia, Philippines, Thailand, Malaysia,
Cambodia, Vietnam, Mozambique, Malawi and Zambia.

Organize a panel session on co-management at the
International Association for the Study of Common
Property (IASCP) conference, 17-20 June 2002.

Publish the proceedings of the panel session on
Institutions and Community Issues in Fisheries
Management at the 6th Asian Fisheries Forum.

Carry out a synthesis workshop on aquatic resource
governance and integrate lessons from related projects
in PRIAP.

ACHIEVEMENTS

Eight projects funded in Asia and Africa to test
hypothesis on legitimacy, local leadership and scale
issues of co-management are being completed by NARs
partners.

Policy brief was completed and submitted for
publication and presented at IIFET 2002 conference.
Workshop proceedings and technical reports are in
final stages for submission for publication.

Steering committee meeting was held in Wellington,
New Zealand in conjunction with IIFET 2002 meeting
on 20-24 August 2002.

Co-management training was held from 18-22
November 2002 at HQ.

Visited and provided research support for NARs
partners in Cambodia, Thailand, and Philippines.
Project Leader at IFM provided support to NARs
partners in Mozambique, Malawi and Zambia.

Panel session on co-management was organized by
African partners at the IASCP conference.

Panel session proceedings is under preparation and
expected to be completed by December 2002.

Synthesis workshop on governance was organized in
March 2002 and report was prepared for comments
from partners. Seminal paper on governance
incorporating the experience of the WorldFish Center
is being prepared and is expected to be completed in
early 2003.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Complete mobilization: staffing, and procurement.

Conduct four regional orientation meetings with all
partner staff.

Carry out training needs assessment.

Conduct project inception workshop in March.

Conduct appropriate training for partners.

Assist partners to undertake participatory planning/
consensus building workshops in selected sites.

Analyze impact survey data from 15 sites under Phase 1.

Complete representative case studies for four selected
sites from Phase 1.

Undertake baseline household surveys in new sites
and control sites. Process data.

Revise household monitoring system. Expand and
implement to cover about 11 project and five control
sites.

Revise fisheries monitoring systems. Expand and
implement to cover all project sites and control sites.

Establish process documentation and institutional
monitoring system.

Commission study of fisheries policy formulation
process and its stakeholders.

ACHIEVEMENTS

Mobilization was completed except for Department of
Fisheries.

Conducted four regional orientation meetings with
partners from January to June.

Training needs assessment was carried out in February
to May.

Project inception workshop was held in May and was
attended by all partners, other projects and senior
government staff.

Training in group formation and another in micro-
enterprise planning arranged for partner NGOs. Courses
on community management skills and fisheries
management are under preparation.

One NGO partner held several such workshops with
the Center providing assistance on one to be held in
July. Staff of other NGO partners will be invited to
observe and on that basis identify their needs and
use this approach in other sites.

Sets of tables are being compiled for these sites.

Two case studies have been substantially drafted so
far, plus analysis of fisheries data from a third site.

Surveys conducted from June-September 2002 covered
about 4,000 households.

System was set up and about 80 local monitors were
employed to cover 10 project and five control sites
from July.

Monitoring of fish catches and effort was introduced
in all of the main clusters of sites and many of the
individual project sites plus control sites. Fish stock
assessment has been planned for 4-5 representative
project sites.

Process documentation and institutional monitoring
system has been operational since July.

Study has been delayed. TOR has been prepared and
possible resource persons identified, but negotiations
are still in progress for completion.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

The project partners will undertake the following:
• Fisher groups representing over 1,000 households

in 3 working areas (2 in Bangladesh and 1 in
Vietnam) will be established;

• Appropriate local management bodies will be
established in these sites; and

• Ways of linking up local community management
of separate waterbodies including with local
government will be identified and initiated.

Conduct inception workshop and exchange visit from
Vietnam to Bangladesh in February.

Assess the needs for capacity building among the
project partners. Design and conduct training in CBFM
and appropriate skills for all project partner staff.

Mechanisms for monitoring and auditing the activities
of project partners will be developed.

Design and undertake baseline surveys in project sites
and control sites.

Monitoring of fish catches, fish consumption and the
process and outcomes of institutional development
will be designed and initiated through partners and
local communities using participatory methods.

Awareness campaign on fish conservation will be
designed and conducted.

PRA for livelihoods strategy assessment.

ACHIEVEMENTS

MOAs were signed with partners in Vietnam (Can Tho
University and An Giang province) in April and in
Bangladesh (ERA and Sujon – two NGOs, with also an
agreement to collaborate with DOF through CBFM-2)
in May. Agreement was also reached in July to support
two MSc students of the local university in Bangladesh.

An inception workshop and exchange visit by 12
Vietnamese to Bangladesh was held on 15-21 February
2002. A one-day inception workshop was held and
the team visited project sites in Sunamganj, and
related community fishery activities of CBFM-2,
Management of Aquatic Resources through Community
Husbandry (MACH) and Dhampara projects.

One project site selection was finalized in Vietnam with
An Giang People’s Organisation, following discussions
and an exchange visit to the MLI project site.

Seven project sites were selected by two NGOs in
Bangladesh.

Fisher groups representing 1000 households in three
working areas were established.

Temporary management bodies were also established.

Baseline household surveys have been completed in
Bangladesh and are due for completion in Vietnam in
August.

Fish catch and household catch and consumption
monitoring have started on participatory basis in
Bangladesh sites. In Vietnam, site monitoring design
has been done.

An awareness campaign is underway in the Vietnam
site.

One participatory appraisal has been conducted in
Bangladesh on livelihoods assessment.

Input in Output to Purpose Review was done by donor
in Bangladesh for CBFM-2 and CBFM-SSEA.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Project 4.11
Understanding Livelihoods Dependent on
Inland Fisheries in Bangladesh and South
East Asia

Background and Justification
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ACTIVITIES PLANNED

Review literature on previous PRAs capturing ‘voices
of the poor.’

Characterize the profile of poor stakeholders and
identify the main categories of poor, their numbers,
geographical location, and role of inland aquatic
resources in their livelihoods.

Conduct workshop and planning meetings.

Partners to review existing literature and data to
compile summaries of fisheries and aquatic resources
in inland systems of four countries, and review past
experience of enhancements and their livelihood
impacts.

Undertake stakeholder-based analysis, using key PRA
tools.

Conduct a regional workshop for consensus on
comparative analysis framework and national workshop
framework.

ACHIEVEMENTS

Project memorandum was signed with MRAG (program
manager).

MOAs were signed with eight partner organizations
(three universities/research organizations in UK, two
universities in Vietnam, government agencies in
Cambodia and Laos and an NGO in Bangladesh).

Inception and planning workshop was held in Phnom
Penh in April - stakeholder analysis and study sites
and methods were agreed upon. A report was circulated
summarizing the results of this workshop.

Secondary data and literature were collected and
reviewed.

PRAs in all partner countries were done.

Regional workshop was held at HQ in November 2002.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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from the Fisheries and Security Implications
for Southeast Asia
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Research and Development in Cambodia
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ACTIVITIES PLANNED

Four training programs for local and regional producers
and aquaculture managers.

ACHIEVEMENTS

One national training course held on nutrition (with
MSSP); four local field days held with fish farmers
reporting on results of field research (with MSSP);
one regional training course on tilapia farming (with
FAO); one regional training on environmentally sound
coastal aquaculture and fisheries (with FAO).

Achievements Against Activities Planned for 2002
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PROGRAM OVERVIEW
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REGIONAL/PROJECT MATRIX

PROJECT Asia SSAfrica WANA SIDS Global

6.1 International Partnerships X X X X X X X X X X

6.2 International Network on Genetics in
Aquaculture (INGA)

X X X X X X X X X X

6.3 Network of Tropical Aquaculture and
Fisheries Professionals (NTAFP)  

X X X

6.4 Development and Implications of Public-
private Partnerships in Fish Genetic Research:  X X
the Philippine Experience

6.5 Training and Other Capacity Building
Programs

X X X

SSAfrica (sub Saharan Africa); WANA (West Asia North Africa); SIDS (Small Island Developing States)
Note: high = X X X; medium = X X; low = X; – = nil
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM
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Project 6.1
International Partnerships

RELATIONSHIP OF PROGRAM PROJECTS TO THRUSTS AND OUTPUTS IN MEDIUM TERM PLAN 2003-2005

PROJECT

6.1 International Partnerships

6.2 International Network on Genetics in Aquaculture (INGA)

6.3 Network of Tropical Aquaculture and Fisheries
Professionals (NTAFP)

6.4 Development and Implications of Public-private
Partnerships in Fish Genetic Research: the Philippine
Experience

6.5 Training and Other Capacity Building Programs
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X
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X
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ACTIVITIES PLANNED

Continue strengthening and developing research
partnerships with national, regional and international
institutions and organizations.

Convene meetings with NARS institutions in
Bangladesh and Philippines.

Organize the 3rd GoFAR meeting (subject to availability
of funds).

Continue interaction with regional and international
fora.

ACHIEVEMENTS

Developed new collaborations and strengthened
partnerships through organization of meetings with
NARS (China, Malaysia and Philippines); participation
in regional/global fora (such as NACA, AFS).

Held meeting with Philippine NARS and identified
areas and institutions for collaboration; meeting with
Bangladesh NARS has been rescheduled for early 2003.

The Center organized 3rd GoFAR meeting in November
2002, in conjunction with Fish for All Summit.

The Center hosted Asia-Pacific Association of
Agricultural Research Institutions (APAARI) Expert
Consultation; and interactions with NACA, MRC,
SEAFDEC, FAO, among others, on various activities.

Achievements Against Activities Planned for 2002

Project 6.2
International Network on Genetics in
Aquaculture (INGA)

WorldFish Center staff
��	 
�������-	 ���
,� ���		 ����� ���&�������
	
.�-��/

Collaborating Institutions
������������	
�������	� 3����	 ���� ����� 0���	 
�	 �
�	 %	 �� �� 	 � � �	 �	 
� .3��0���/� �&�������
	
�	��
�� 	�#�0�� �� ���
������
	 ��
���)������ �
��	 �<��	 �-������.0��/
����	������7���� 	���0���	
�	 ���	�	�
����������	
.70��/
������ 3������� 0���	 
�	 ��<�%	 
���� #� 0
	 �����	 

0���	
�	 ���	�	�
����	�
	 �.00��/
����� ��������� � 	  � 
	 � -�� �� ���  	 � �	 ��	 
��	
��
��� �&�	 � .�-��/
�������	�
���=�"�
���
���� 
��&�������
	 ��	�	�
��
.�=��/
����������
��� ����
������
	 '�0���	
�	 ��� �0�
	��
�
������1��	
��	�	�
����������	
������ �	�
��� �������	 � � �� 0
	 �����	 
��&�������
	
.��0�/#�-�������7�
	���� ��0�����		 �����	���
�	�
.-70��/#�<�%	
������ ����
������
���3��	�	��.<�3/
�����������	�	�
����������	 ���
�0
	�����	
�0���	
�	 �
.��00/
��	����<�%	
������ ��������#�-��������&�������
	
�	�	 

��	������<�%	
�����������#��	��
�� 	��� ��0���	
�	 �
���	�������� 7�
	 ��� � �� 0���	 
 �	 �� � � �&��� ��
�	���
�	��.70��/#�0
	�����	
��&�������
	 ��	�	 
5
�	�
���=�)��3���	 �<�%	
�����.0��5�=3</#���0�
0�� �������	 
���������+
 ���	����-��������&�������
	 ��		 ������	�	�
��
�������	 �.-����/

!�����"��	�	�
����������	 ���
��&�������
	 �.���/�-�
8#��	�	�
����������	 ��� 
��&�������
	 �.���/�-�+�>
#$����	����?�	 	��� �<�%	 
���� � � �� �	 ��� �� ��#
�	�,��<�%	
����
%$�������0���������
	 ��	�	�
����������	
�����	����
������
����	�	�
����
���)����
&������-��������	�	�
����������	 �� ���&�������
	
'�����	������1��	��	���
������
���<�%	
����
'��������������	 �� ���&�������
	 ��	�	�
���=� +
()#����"�
�<�%	
����
(*�� <�%	 
���� � � ��1��	 �� 3���	 �#�<�%	 
���� � � �
3��
���

Donors � ��%	
� 	��� ��-�
���#�1�
� 0���
�	�	 
���
	 ��� �#�����

Duration � ������������	 ��������899@

Objectives
; ���
�"��	 ��� ���	 � �� 	���������� ��������"�	

�	
��
���	 �� ���
�� ��������������	��	 ����
� 	 ��
 	%	 ��� ��� ����
�	 �+

; �	 � � �� 
�� 	 � ��	 � � � � 	  � ���� �� 
 � ��
	 ����
�
� ������ ��
���������������� � �� �		 ����� � 
�	 �	���%	 �"
		 ��+

; �%�����	 ������
	 ��	
��
���	 �� ���
�� �������	�
� ������� ����� ���
��+

; �	%	 ��� � ������� ����"�����	 �� ��
����� �
����'
	$����	 �� ���	
������ �� �� 	 ��� � ����	 �+

; !
�%� 	 � �� �� 
�� � �� 
� 	$����	 � � �� ��� 
� ����'
� 	 ��� ��� ��	
������ +

; 3�
�%	 ��� 
����	
%������ ��"�� �%	
����+

Background
��	 � �&�������
	 � �	 ��� 
'� ������ ��� 	 $� 	 �� 	  � ��
�� �
�"��	 � ��������� �� � �� � �� 
� � ����� � � �� �  
� 
�  ��� �� '� ���� � � 	 � � �� � � � 	 �� � ����� �
��
�		 ����
	 �	�
��'���
������
������
�� ����� 	%	 ��� ��



112

�� �� 
�	 �+� �	 �	 � � ��� �	 �� � � -� 
��� � � � ��	
!������ �	����%	 ���	�
��� 	� ���
��	 ���	 ��� �	����
�� 
� ����	 %�� � ��"���� ���� ����� �� �&�������
	
� 
� ����� � ��
����� ��� ������� � � �� �	 	 ����� � 
"
	 	 ��+

-	 ���
,���������	 ����	 ��	 �� ��
�%	�� 	������
�� � �� ��	 
� ��	 
�� �� ��� �� � � 	 
�� �� � �� �	 	 ,��
�� ��������� ��
�"�	� ��� ����������	 
	 ������������
��
������ ��������"�� �
�	 �+���	 ���	
	��� %����	�
� ����	 �	 ���
,���
	 ��������	�����	 �	 
��	 �	$����	 �� �
��� 
� ����'� 	$�	 
�	�	 '�� 	 ��� �� � �� ��	 
����#
"�����
	 �	�
���	 �����	��#�
	 ��	 �
	 �	�
��������#�� 
���"������	��������� �����+���������
���������"		
��� �	 � �� 
� �	 	 � ��� �� � 
� %	� 	 � � � �� �
	 �����	 

�����
	 �����'���
�	 �	 ��� ���	 ��&�������
	 �����	� ���
 	%	 ��� ��� ����
�	 �+

3�
��	��	 ������ 	 ��	$����	 �� ��� 	 ��� � ����	 ��� 
� �� 	 
 ����#� 
	 �	 �
��� � ���� � � 	 	 � �� �� � 
�� 
,��� � �#� �� 
� ������ � � � �� � �	� 	����� � � �
�� ���"�
���%	 � 
	 �	�
��� �
� 4	 ���#� �
����#� 4� ��� ���	

%�����#� ���
������ ���	� �����#�� � �%� �%	� 	�
� �������������	� ����� ������ ���%	
��	 +

Scores Against Principles
3������"����� � !�
��������� 2
�&���� 2 3���	� �����
���� �
�	 	
 5� ��������� 
���	�	�
�� 2

Activities Planned for 2003
; ������� � 	� "	 
� ����
� � ����������� �� ��������

"��� �����&��������%	 ��		 ����+
; ������� �� �� � �	� 	������ � �� ������� "
	 	 ��

�
��
�� ����� 	�"	
�����
�	 �+
; 0�
��	
�	$����	 �� ���		 ����� ��	
����'���������

����� � ��	 
���� �
���	 
� ��
	 	� 	 ��� � � ��
���
&��
���	 � � 
� �� �� ��'� ��� � 	 
� 
	&�	 ��� � �� �-��
�	�"	
�����
�	 �+

; �
���)	 ���	 �A���3�	 	 
������� ���	 	 �� 		 ����� �
�-��+

; �
���)	 � �� 
,��� � � �  � B��� �� � ����� ���,
���	��� 	��� ���		 ���������� �
�%	 �7
		 �C+

; �������� 	�"	
�����
�	 ���� 	%	 ��� ���� ������ 

 ���	� ������� ���� �
�%	 ������"
		 �+

ACTIVITIES PLANNED

Organize training in quantitative genetics for scientists
of member countries.

Assist in implementation of national breeding
programs in member countries.

Further exchange of genetic materials, complying with
material transfer agreements and strict quarantine
protocols, as per request of INGA member countries.

Organize the 7th Steering Committee meeting of INGA.

Organize workshops on: (i) ecological risk assessment
of genetically improved breeds; and (ii) strategies and
action plans for dissemination of improved fish breeds
for small-scale farmers.

ACHIEVEMENTS

Organized a three-week long training course on
quantitative genetics in aquaculture for 28 geneticists
from 12 INGA member countries.

National breeding programs have been reviewed;
breeding programs have progressed in member
countries as evidenced by development of more
improved carp and tilapia breeds.

Continued coordinating exchanges of fish germplasm
using Material Transfer Agreement and INGA protocol
for transfer. A total of 49 shipments of tilapia and
carp have taken place through the network.

Preliminary arrangements have been made with the
Government of Bangladesh for co-hosting the 7th INGA
Steering Committee meeting in April 2003.

“Expert Consultation on Strategies and Plans for
Dissemination of Improved Fish Breeds” was convened
in Thailand in June 2002. Follow-up action is in
progress based on recommendations.

Discussions were held with INGA members and genetic
resource conservation experts for organizing a
workshop on “Ecological Risk Assessment” scheduled
for April 2003 in Bangladesh; preparation of
background document is inprogress.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Publish articles sent by the members in Naga, the
ICLARM Center Quarterly

Provide free computerized literature searches, supply
of published materials unobtainable from reprint
requests and communication links among research
scientists.

ACHIEVEMENTS

Four issues of Aquabyte and Fishbyte sections were
published in Naga, the ICLARM Quarterly during 2002.

Requests received have been serviced.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Organize planning workshop during last quarter of
2002.

Initiate preparation of field survey questionnaires and
gathering of secondary data.

ACHIEVEMENTS

Planning workshop was held in November 2002 to
discuss and finalize methodologies, workplans, and
implementation arrangements.

Discussions were held among partners in preparation
of field questionnaire surveys; gathering of secondary
data initiated.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Establish a training database.

Develop strategy for capacity building among NARS
institutions.

Implement short/long-term training programs.

Hire training coordinator (subject to availability of
funds).

ACHIEVEMENTS

Prototype database developed has been tested and
revisions are being made for it to be more efficient
and user-friendly.

The strategy for training of NARS and other capacity-
building programs has been developed. It will address
the constraints or gaps in present training activities
of the Center and will focus on short/long term
duration training programs and internship for general
NARS.

Implementation of strategy for training of NARS has
been initiated. Two short-term training programs have
been organized; and arrangements have been made
for internship of graduate students/summer youth
interns.

Hiring of training coordinator has been postponed to
2003.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Center to meet its goals and objectives
� '�����
��������
�������
��
�	�
�������
� '�����
�����������
���
������
�����������
� 2�����	��
������
 ���"���
 1�������� 
��0�. 

��	��
�$������
������������4�
� �������
 ���
 ��������
 �������	
 �����
 ���

�	�������
��
��	����
�	�
������#�
��������
� ��������	
���
�������	
��������	���
���
������	

�$�����
�����
� �������
 ��������
 ���
 �������
 ���
 ���"

��������
 �	���	
 ���������
 ��������
������!�����
���
�������	
����������

� ��������	
 �������	
 ����������
 ���
 ���������
����������
��
�	�
���"
��
�	�
�������

� '������
 �������	��
 ��
 �	�
 ����������� 
���������
 ���
 ��������
 ��
 �	�
 ������#�
�����������
��
��0�.
�	������
'�������

� '������
�������
��
�	�
'�����
���������
��
�	�
/����
��
���
����������

Manage and nurture human resources in the research
programs
� ����� 
���������
���
��������
�	�
�����������

��
'�����
<�������
� %	���	
����	��
���
��	��
����� 
�������
�	�

�������	��
��������
��
�	�
'�����
<������
���
�	���	
�	��
�	�
��������
��
������
������

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

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

� ��	����
�����������������
�������"
���
�������
�����������
��
�	�
�������

� �������
 ���
 �����
 ����������
 ���
 	����
���������
��
���������
������������
5������
���
�	���	
����������
�������	���

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL – RESEARCH
(ODDG – R)
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Office of the Deputy Director General –
Research
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Thrust 13: Access to information for
sustainable development of fisheries and
aquatic resources.
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RELATIONSHIP OF PROGRAM PROJECTS
TO THRUSTS AND OUTPUTS IN MEDIUM TERM
PLAN 2003-2005
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8.1 Information, Communica-
tion and Dissemination
Management

8.2 Communications Unit (CU)

8.3 Information Services Unit
(ISU)

8.4 ECommunications Unit

8.5 Public Awareness
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PROJECT PORTFOLIO FOR PROGRAM

WorldFish Center Staff
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ACTIVITIES PLANNED

Manage and develop the division. A priority is to
recruit a science writer-editor for the Center's scientific
publications and information products.

Develop strategies and implement plans to make the
Center's knowledge and information more accessible,
addressing issues to improve the publications
distribution process, secure resources for web
programming and server capacity, and implement
library automation.

ACHIEVEMENTS

Division management: The manager left in July 2002
and the position is filled temporarily while the position
is being advertised.

Focusing on goals: Unit structures are slowly being
broken down to focus staff more on project/goals.  A
number of cross unit and interdisciplinary teams have
been set up. These include: setting up a photo
database; creating the 25th Anniversary book;
development of the Fish for All website; developing
and communicating the corporate identity; e-
publications; creating the corporate imagery; and the
development of the DFID-WorldFish Center calendar.

Efficiency gains: Reviewing the numerous forms for
the clearance process and streamlining them into one
form to reduce duplication in reporting.

Editing and writing skills: The editor position has been
advertised and no applicants were deemed to have
the skills required. As the Center has continual need
for writers and editors, names have been solicited and
a standard editing and writing test given to each
person. Key information such as availability and costs
are also recorded. A good list of editors has now been
developed with a clear understanding of each person's
strengths and weaknesses.

A temporary programmer has been employed to assist
with the automation of the library services and has
made significant progress.

A temporary assistant has been employed to clear the
backlog of publication orders.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Develop the use of technology in fulfilling research
and information dissemination goals; assess the
potential for on-line Communities of Practice to
contribute to the Center's communications; develop
web technologies for information sharing.

Contribute to promoting the Center's mission and work
through the 25th anniversary celebrations and launch
of a global voice initiative, supporting the perception
of the Center as a dedicated, professional and ethical
entity, credible and quotable on sustainable fisheries
and aquatic resources issues for alleviating poverty.

Actively participate in the CGIAR system public
awareness and resource management Community of
Practice.

ACHIEVEMENTS

Oversaw the development of an electronic forum via
the web for Fish for All issues. Discussed the best
technology for e-publications. The division is
contributing electronic documents to the CGIAR/FAO
InfoFinder. Image Database is being developed.

Fish for All: Oversaw and directed the development of
a logo and the imagery. Text was prepared and
standardizing on how to describe the initiative and
the Summit. A background concept paper was prepared
with an external writer. Assistance was also given with
the planning and coordination of the Fish for All
activities.

The 25th Anniversary celebrations: Managing the
preparation of the 25th anniversary book.  Assistance
with the sponsorship activities was given and display
ideas created.

Fund-raising: Contributing member of the fundraising
committee focusing on large donations that can really
make a difference to the ‘impact’ the Center can have.

Strategic marketing: Contributing member of the task
force for the Strategic Marketing Plan development.

Contributed to the e-mail discussions.

WorldFish Center Staff
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Project 8.2
Communications Unit (CU)
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ACTIVITIES PLANNED

Develop data collection and recording systems to
monitor and continuously improve the effectiveness
of the Center’s communications services.

Initiate and nurture collaboration with relevant
professional societies and institutions in Malaysia and
elsewhere.

Ongoing training of Communications Unit staff.

Produce the following publications: ICLARM 2002
Operational Plan; ICLARM Annual Report 2001; Medium
Term Plan; four issues of Naga, the ICLARM Quarterly;
Nairobi Declaration booklet, Co-management
Newsletter; Fish Tales; Conference Proceedings;
Technical Reports; Studies and Reviews.

Bring publication of Naga on schedule and develop
and continuously improve the system for processing
contributions and advising authors of the progress of
their manuscripts.

Assist with preparation of figures and graphics,
posters, slides, overheads and presentations.
Ensure the mailing list is up-to-date and that entries
are accurate; identify key target groups; provide staff
with access to the mailing list database on the
intranet; set up an effective mailing and distribution
system for publications; and provide data on monthly
sales and distribution of publications to monitor and
continuously improve dissemination of Center research
results.

Publish simultaneously in print and electronic formats.

Continue coordination of translation activities and
public awareness activities (workshops, book fairs,
CGIAR and fund-raising events).

Coordination of translation activities and assisting
with public awareness activities.

ACHIEVEMENTS

Response to requests for producing publications were
completed in shorter time. Developed a shortlist of
reliable and reasonably good editors.

Completed publications in collaboration with partner
organizations. Exchange of publications with partner
organizations.

Graphic designers attended new software
demonstration session, that is Macromedia, Mac OS
X, Digital Photography, iMovie.

Produced Operational Plan 2002; Medium-Term Plan
2002-2004; Annual Report 2001; four issues of Naga,
the ICLARM Quarterly; one Conference Proceedings;
one Technical Report; six issues of Fish Tales; one
issue of Co-Management newsletter.

Two issues of Naga were produced. Monthly editorial
meetings are now held to track contributions,
development and production. A readership survey and
re-registration of subscribers was included in Naga
Vol 25, Nos 3.

Editorial assistance was provided in-house or
outsourced for print and electronic publications.
Publication assistance was provided in-house or
outsourced.

The mailing list is up-to-date. The Unit works with
projects to identify key target groups. The possibility
of outsourcing distribution of the Center’s publications
to ensure an effective mailing and distribution system
for publications and a system for providing data on
monthly sales and distribution of publications is being
looked into.

Publications produced in 2002 are available full-text
on the Center’s website.

• Coordinated translation of publication and prepared
various presentations, posters, and folders

• Coordinated the translation of “Genetic
improvement of tilapia for Africa at the WorldFish
Center”, a report to donor, from Japanese to
English.

• Designed the Center logo; and is planning a new
set of corporate items – print and electronic copies.
Designed the 25th anniversary logo and Fish for All
logo. Assisting in the design of the Fish for All
webpages.

• 2003 calendar was coordinated with DFID.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Complete recruitment of Information Services staff,
orientation and training.

Implement automated library system.

Continue monitoring, assessing, analyzing and
reporting on the usage of, and demands for, Center
information services to continuously develop and
improve user-driven information services.

ACHIEVEMENTS

The new librarian took up the position in August. A
web programmer (temporary position) joined in April.
The programmer’s main function is to provide technical
assistance in the implementation and operation of
the InMagic library software.

Implemented the InMagic library software to build
network text bases to manage text and images via
the web in May 2001. To familiarize unit staff with its
application, a one-week training was conducted in
mid April after which automation work commenced.
All the databases have been accessible on the Internet
since May. These databases are being updated monthly.
The software is also being used to keep track of
borrowers, maintain records of interlibrary loan
requests, route serials, and to streamline the book-
buying process. Books in the general collection are
currently being bar-coded. With the implementation
of this system, ISU is now able to play a more active
role in CGIAR virtual library initiatives.

• Information section of Naga: Four hundred
bibliographic entries were indexed and provided
for the January-March and April-June issues of Naga
including comprehensive indexes (subject,
taxonomic and geographic). Fifty selected websites
on fisheries, aquaculture and marine resources
management were provided for the issues.

• Acquisitions list: Five electronic issues of New
Acquisitions were prepared and disseminated to
all Center staff and names on a mailing list. The
aim is to keep staff aware of new additions to the
collection.

• Collection: In 2002, 372 volumes of books were
added to the collection, bringing the total to 15
453. From a total holding of 1341 serial titles, 823
are currently received through subscription, gift
and exchange. A total of 57 subscribed journals
were renewed, 12 of which are online subscriptions.

• Inter-library loan service: A total of 318 requests
were processed, of which 227 were fulfilled.
Documents were obtained from local libraries, CG
libraries and international service providers.

• Information and reference services to on-site users/
visitors: Technical information and reference
services were provided to 3315 on-site users and
visitors. Briefings on library and information
services were provided to new Center staff,
workshop participants and visitors.

• Borrowing: Center staff borrowed 770 books/
journals. The number of materials used in the library
was 1 958.

• Circulation of newspaper clippings: Circulated 247
media alerts to Center HQ staff. These contain news
or feature articles of relevance to the Center.

• External Information Service: ISU responded to 154
requests, out of which 120 requests were from
developing countries.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Attend training on web input for ASFA and resume
inputting the Center’s publications.

Strengthen cooperation and resource with other
fisheries and aquatic libraries worldwide.

Participate in CGIAR virtual library initiative.

Continue developing strategies to provide access to
information through web-based technologies.

ACHIEVEMENTS

The Manager attended the ASFA training course held
on 24-28 June at the Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome. To date,
251 records have been sent to the ASFA publishing
partner for inclusion in its database.

This is a continuous effort being conducted through
ISU gift and exchange program, responding to
document delivery and information requests, and
sending out duplicates to libraries in developing
countries.

CG InfoFinder: One hundred and ten electronic
documents were indexed for the InfoFinder.
The CG Library Group is currently working on joint
journal subscription; joint catalogue of CGIAR library
holdings; and a CGIAR image library. The group is
also currently working with its FAO counterparts on
subject tree.

• A web-based Table of Contents (TOC) service was
introduced in July. With this service, the TOC of
selected newly arrived journal titles is delivered to
the e-mail accounts of the center scientists on a
biweekly or a monthly basis.

• As an ASFA contributing partner, the Center
receives the Internet version of ASFA, which is
accessible throughout the Center. ISU subscription
to AGRIVISTA’s eCAB, an electronic database that
covers the most comprehensive source of
international agricultural and applied life sciences
literature, has also been made accessible via IP
addresses.

• Subscription to 12 online journals was activated
via IP addresses, in January.

• Website: It was revised and updated in March. A
virtual library was included.
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ACTIVITIES PLANNED

Develop content management procedures for web
updates and provide guidelines for developing web
materials.

Monitor, assess, analyze and report the usage of the
Center's website to continuously improve information
dissemination.

The Center's homepage will be redesigned to focus on
aquatic research themes.

All new and, where appropriate, previously published
Center publications will be made available in electronic
format, reducing costs for both users and the Center.
A search engine will be developed for the Center's
website to facilitate easy and speedy online
information finding. The Center's website will feature
enquiries/feedback mechanisms including an e-mail
enquiry facility and a web responseform for richer
visitor experiences.

ACHIEVEMENTS

A website updating plan has been introduced, with
selected content providers to maintain the currency
of web page contents and facilitate web publishing
schedule. Program Leader's clearance and editing
provide better quality assurance to the information
disseminated to the external audience.

Two databases have been developed to facilitate the
operation of web publishing: web job request database
and web assets registration database. Three databases
in the Center, the International Partnership Database,
Information and Communication Database and Donors
Database, are being integrated into a central database
with a web interface. With secure login and search
features, users will be able to generate reports from
the webdatabase. The system is available online and
in the data-inputting stage.

Developed the Fish for All global initiative website.
Relevant project websites were updated for the
targeted audience of donors and partners.

Selected previously published Center publications have
been made available in electronic format on the
website, including the Strategic Plan, Operational
Plans, Naga and scientific publications. User-friendly
webfeatures like search engine have been implemented
to aid the users with their online search as the
contents from the website grow. An electronic enquiry
form was developed for the website for online enquiry
and feedback suggestions. An e-forum message board
was developed for the website to invite participation
from the public for online discussions.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Finalize and provide guidelines for the next phase of
the Center's corporate identity update.

Develop strategic media relations for workshops,
conferences, seminars and key paper presenters in
Malaysia and elsewhere.

Nurture science and environment writers in developing
countries.

ACHIEVEMENTS

New logo specifications in line with branding
objectives were developed to guide the design of the
WorldFish logo.Final selection of the corporate imagery
and tagline were made through a process of opinion
surveys of all staff in the Center, various external
stakeholders and independent reviewers.The new
WorldFish entity was launched on 3 November and a
transition strategy of retaining a reference to the
former name was adopted in the interim.

• The Center's scientific views on biotechnology
issues were featured in a national newspaper.

• The Fish For All Summit was widely published in
the Malaysian media, international media and
online wire services. There were 23 articles in the
Malaysian media.

• Issues raised by speakers at the Summit were widely
taken up by the media and the key messages were
well received by all, as evident in the extensive
and detailed news coverage.

• The news was reported in at least 10 languages
internationally.

• Translated information given to the vernacular
newspapers boosted coverage in those languages.

Media relationship building with journalists in the
English, Bahasa Malaysia and Chinese print and
broadcast media in Malaysia is ongoing through
proactive timely release of scientific information, and
discussions of stories with individual journalists.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Develop promotional materials in conjunction with
CGIAR and Future Harvest.

Develop educational materials in relation to aquatic
science and environmental protection for the young.

Develop promotional materials for dissemination at
country and regional levels.

Increase public awareness of fisheries issues and the
Center's work through the media.

Raise awareness of the importance of internal
communication in nurturing the potential and
versatility of staff to represent the Center and make a
contribution to its overall performance.

ACHIEVEMENTS

Radio interviews were arranged through Wrenmedia,
a DFID/CG project, and the information was
disseminated to radio stations worldwide.

• A year-end calendar was developed with the
sponsorship of DFID featuring and promoting fish
issues.

• Assisted in the development of the corporate
section of the exhibition for the Biotechnology
Exhibition in Kuala Lumpur.

Initial exploratory research was conducted with
potential partnering organizations.

• News coverage and feature stories were written for
"Reefs at Risk in Southeast Asia" launch.

• A media conference conducted in conjunction with
a "Millenium Ecosystem Assesment" board meet
event in Kuala Lumpur contributed towards greater
awareness of the Center.

• An op-ed based on the Fish For All Summit was
taken up by the Bangkok Post in Thailand.

• Feature stories based on the Fish For All Summit
are currently being worked on in conjunction with
the Malaysian media.

An internal newsletter called "Fish Tales" was founded
based on editorial inputs from research offices and
headquarters, successfully driven by staff
contributions.
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OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
(ODG)

Project 9.1
Office of the Director General
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PROJECT DEVELOPMENT COORDINATION UNIT
(PDCU)

Project 10.1
Project Development and Coordination Unit
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ACTIVITIES PLANNED

Intensify donor intelligence efforts by identifying key
contacts and other interest groups within donor
organizations.

Invite more donors to visit the Center's HQ.
Reactivate the donor action list to keep track of the
Center's interactions and follow up actions for each
of its donors.

Help implement an improved project management
system of the Center based on the approved project
management manual.

ACHIEVEMENTS

In relation to the Scenario Planning activity and the
Fish for All initiative, the Unit has further enhanced
its donor information by obtaining the names of key
people in current and potential donor organizations
as well as a list of priority countries where they provide
development assistance.

In view of the 25th anniversary celebration of the
Center and the launching of the Fish for All initiatives,
more than 60 donors have been invited to visit the
Center.

The donor action list has been reactivated and now
focuses on more strategic ways of getting donor
involvement and awareness of the Center's activities.
Two major consultations were conducted to review
the draft Project Management Guidelines. The first
one was held with a select group of people who are
representatives of relevant units and teams of the
Center including the outreach group. The second one
involved all the program leaders. The guidelines are
now being revised to address the comments of these
two groups.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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ACTIVITIES PLANNED

Continue the maintenance of various databases critical
to the Center: (i) project proposals (active, inactive
and approved); (ii) unrestricted core contributions;
(iii) directory of donors contacts of the Center; and
(iv) donor library.

Continue monitoring unrestricted core contributions
to the Center and ensuring that reports and other
requirements are submitted on time.

Continue tracking submission of project proposals as
well as the Center's performance in proposal production
and approval

ACHIEVEMENTS

The four major databases of the PDCU are always kept
up to date.

The unrestricted core contributions to the Center are
being monitored closely and immediate actions are
taken to supply the required documentation of donors.

Detailed analyses on this are supplied to the DG and
the DDG-Research for their Board Reports.
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OFFICE OF THE ASSOCIATE DIRECTOR GENERAL –
CORPORATE SERVICES DIVISION (OADG-CSD)
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MISSION
Why we exist

CORE VALUES
What we believe in

VISION
What we want to be

STRATEGY
Our positioning plan

ACTION PLAN (3-year rolling)
Implementation and focus

STRATEGIC INITIATIVES (INNOVATIONS)
What we need to do more (excel and innovate)

PERSONAL OBJECTIVES
What I need to do more (excel and innovate)

STRATEGIC OUTCOMES

Contented
investors

Satisfied
Clients

Effective
Processes

Motivated
and Prepared

CSD Staff

�

CSD ACTIONS ARE GOVERNED BY THE CSD CODE OF CONDUCT, SERVICE VISION AND SERVICE STRATEGY.

� � � �



134
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Functionality Quality Cost Time
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THE VALUE AND IMPACT ASSESSMENT FRAMEWORK
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THE VALUE DELIVERY
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PROJECT PORTFOLIO

WorldFish Center Staff
/���0�#���1�������2�/���/�-�����&�����2�/��
3�����4������������	%

Donor , '	���(�������
����	��������

Duration , 5667��85��	�
���

Current Structure
�������&����	����-�����
	�����������
�	��������

������)�� �#�
���+	�������
�	���������	�
��
���
�	���	�� 
��� ����
�	�������&����������� ���5666�
5665� 
	�����������
����������������
���� ���������
9���� :��	������ ��� �������
�
�	�� ���
�� ��
������
��� ����������� &�� 	��� /������ ���� ���
�
���
���� #���� ������ �����
��� ��� 5667� ��
�������
�
�	�� ��� ����
�	��� ;��
�� #���� &�
������ &�� � /����� 
	� &�� ������ ��� 5667�� ���
9:� /����� #���� �	���� ���� ���	�
�� 	�� 
��� ����
���	��
��9:��

�����	��9<��������	���	�����������
#���� �	�
����� 
	� �	��	#� 
��� �����
���-��� �	��� 	�
	���
�	���

���� �  ���� � � ���� !��������� ��������� "�	���
� #��,� ���
���)�����������������
������������	�����
����	�
� 
	� 
��� !	��� 	�� ����
���� ��� �����
	�
������� ���
���� 
	� ���
�
�
�	�� � ����� ��
�	���������

������������
���������
�	���#�
���
�	��	�
�������������,

����	� ���������,� "�� �	����

�	�� #�
�� �����
� 
�����	� � ��������
� ��� ������
��� ����
���	���������
��� ���	���������
���
������������

	�

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

��	�	��� �	�� $�	�%���	�,� 0������ 
��� �������
��&���
������
&���
��	��
������
���
��	������	���
�������� �������
� ��� ��	����� �����
�	����
��
������������	�
����������

!���	�����������	����������	�
���������,�=�	����������
�
	����
���������
�
������������
���
������������ 
�����
�����������������
���
��	�
���.���	���	#���
��

�������������	����������
���	������%�
�

&	 �������	�����	�
�%�,�=�	������������	����
��	�
����	����.���
����������������	���
���	�������
��� ������� 
��� ��	���
���� ���� ��� ������� 	�
�	���
��� ������
�	���������
�����=�	����������
�
#�
����������������������
	����	��
�	�����	������
"���	���������������������
�	��	�����	��
�	�

��	����
���"�
����
����"�
���
�

Project 11.1
Office of the Associate Director General (OADG)
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Project 11.6
Planning and Budget Unit (PBU)
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Information Technology Unit (ITU)
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System-Wide Resource Mobilization and Public
Awareness
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	������� �� ����������� ��������3� ���� ���������
	��������� ��� �������� ����� ������� ��	
������&�������� ��������������

: $����	�� �������������� ��	� �������� ��� ������
����������� ���� 	������� ����� ���	��� ��	
	��������� �������

: �����������3�����	��� ��	� �3����� ��� ������� �����
����������	���������������������

: 8������� �������4� �������� ��� �������� ������������
�����������	��������	��������������

: �������� �����4�� ������� 	����������� ��	
�	����������

: 8�����������������������������������������������	
���3� ������ ��	� ���������� ��� ������� �����
���������������������	���������������	����������
��	������������� ���	����������3�������������
��	��������	��������	��������������

: �������� ���� 
������ *������� ������� ��
��������������&�� ���� ���������� �����������
3�����	�����	��3��������������������	������������
������������

���� ������ ���� ������������� ���	� ���� ���������
(��	��� ��	�)��������� $������� ��	� ��������� ��� �
��������� ���� 	��������� ������������ ������������

Project 12.2
Gender and Diversity

�����������������������	� ����	������������������
��	� ���	������� ��5�*,-.%,)�� ��� ���� ���3������
������� ����������� ����3���� � �������� ���������� ��
����(,%+�������	�(��	���8�������2�	���$��������
��	��� �������������������������3������

Collaborating Institutions
,22B�C�,%�C�,�2,C�,$(+,C�����	
���������
��	�(,%+������������

Coordinator for WorldFish Center
%���������)��������(������� ��	�*�����+��������
2�������

*+��%�������������	���������3����������	����,�2,
��� >�;;� ����������� !""!�� 
���� ������� /,%��
,22B�������	
����� ,$(+,� ��	� ,�2,1� ��	� ���
(,%+��������0������������������������������������
�%���������� ���� �������� ����������� ���������� ����
���� ��� ����������	� ���� ����(,%+��������0������
�%�� ����� ��� �������	� ��� ���� ������������ ��	��
�������������������������������������	��������������
�����.�������0������ ������������� %� ��������� ��	
���������������������������������������������������
��� �� �������*+� � ����� ��� ���	� ���� �%�� ���� ����
��������	������ �������������� ����������� �����	� ��
��3��������������	�!""#������������������� ������%�
��� ������� ����� ��� ������	���� ����������� ��� ���
�������������������	�����������	������������������
�����������������������	������	�������������������
����	����������3���������������������������� �����%�
����� ��� ������� �������	�� ���� �%�� ����� ������� ��
	���������� ��	� ������������� ����	� ������
����������� ��	� ������������%����������� ���	������	
�����	�5
: ���� 	����������� ��� ���������� �����������

�������&���� ���� 	��������� ��	� ��������� ��� ���
��������

: ����	����������������	��D����������	������	�����
�����������������������������������������������	
������

: ���� 	����������� ��	� ��������������� ��
�������������������������������	��

: ���������������������������	���������

����������������������	����	������	��������������
��� ���������	�� ��	���� ��� ���	� ��������� ��	
�	�������� ������ ����3���*+������������ ����� �����
���������������������������������������������������
��	������	���������	������������	�����&����

Project 12.3
Human Resources Strategic Advisory Service
(HR-SAS)
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2�'������������������������������	�����!""#������	�5
: )����������� �������������� ��	� ���	������

�3�����
: ,��������� �����������	��C� � ������.��������� ����

���	����/����������������������(=)1�
: $����������� ����������.����������� ���

��	���	������	������
: ,	����������*+�������&�������� ������������� ��	

�����������������������
: ������ ��������� ��������� /������������� ����15����3�

����������������	��������������������������	���	���
��	������������	������������������/,$(+,1C

: $������������� ��� ���������� ������ ������
������������ /,22B�1C

: )�������� �������������� 	����������� ��	
���������������� ��	� ����������� ��������
/����	
���������1C

: *+����������������������������������	����������
���	��������������	��	��/,�2,1C���	

: ���������������������������������	�������� ��������3
����������/,%�1�

��������	
���������� ������ ������ ��������� ��� ���
�������������	�������������	�������������������
�����������������������������3�������������������%�
���	���������������	�	��������������������������������
�������������������������������!""#�

����������������������)��������(���������������
����� ������� ���	���������� ���������	�� �������������
*,-.%,)�������������)��������������������	����
(��	��� ��	�)��������� $��������������	�� �����
��������� ��� ����� ��������������� ��	� �����	���	
������������� ���� ������ ������� 	������������*,-.
%,)���������������������������	�������������������
)��������� ������������������ ���� ������� ��	
�������������������������������������������

%���������	
��������������������������������	������
����� ����� 	�������	� ��������� ��� ���������� ��	
�������	������������*,-.%,)������������	����������
�����������	� ����� ���� �������� ���������� ������
�������� ��� ���� ������ ��	� ����� �����������	�
�������	���	���	���	��������������������

Project 12.4
System-Wide Program on HIV/AIDS

WorldFish Center Staff
8������$�������/��(,%+�������������������	�������
����	
���������1

Collaborating Institutions
%���;<�
������*����������������	������������

Donors 5 %���(�����������	������������

Duration 5 0������

Background
����(,%+4������	� �������+������ /;>>@1� �����	5
E���� ����������� ��3���� ������ ��� ������������ ��	
���������������������������������������������	���
���������������� ���� ����(,%+� ��������� ����������
3�����	��� ��	� ��	�������� ��	� ������ 3�����	��
�����������������������������������������	������3�
�����3�����	���������������������������������

�������	������������������������������������������	
	���������������� ��������� ��	� ������� ������������
�����������	�������������������	�����������������������
��� ����������������3�����	�����	� ��������������
����������������������������������3��F

,�� ������ !"";� ���� (,%+�,�� ������ ��	�� �
��������	������ ���� ���� ��������� ��� �� ����
,����������� 0������� ��������� ��� ���� )
������������� ��� ,������������ ���� ,����������
2���������� $������������ ������ ��� ���� (,%+
��������	���������	�������������	������������������
��� ����	���	� ��� ���������� 9�����	��
2������������������

Objectives
: ������������������3����	����������3�������,���,2�

��	�92����������������3���	����	�������������
������

: ,����������������������������������� ��	
9�����	���2���������� ��� ������������ ���
�����	���� �������� ���������� ���������� ��	
����	�������� ��� ������������ ����������� /,�1�
����������������������� /,21� ��	� 3�����	��
�����������/921������������(,%+��������

: ���� ����� ,�����������0������� ����� �	�������
������������	�����	����������������������������
��������(,%+�����������	�������������	������
���������������������	��������

Project 12.5
Information Communication Technology and
Knowledge Management
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Activities Planned for 2003
���������,�����������0�������������	��������	
���
�������2�������������������	�������������������������
�������������!""#5
: +�����������������������������������,����	�,2.92

���������������(,%+�
: ��������	�����	�������������	���������������

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

: (��	����	�	����������(,%+4��,2���	�92����3
��������������	���������������	���	��������	���
����,����������������

: ,	��������������������� �������������������	�����
��������������������������������������������������
(,%+���	��,�����������

: %	�������������������������������	�����������
�����������	��������������������������	���,���,2
��	�92��������������

: ,	������� �������������� ���� ������������ ��	
������������������������������	������������������
�������������,���,2���	�92�

: ,	������� �������������� ��	� ��������� �� E������
��������F� ���� ���� 	����������� ��� ��������
��������

: ���������������������������������	�������������
��� ,��� ,2� ��	� 92� ����� �� ����� ���������&�
	�����������������������

: ��3�������	��������	��������������������������
��	� ������ ��� ������������ ����������� ��	
����������� ������������ �������� �����	���
��������� ����	��	��� ���������� ���������
�����	������ ���	����.��������� �����������
���	����������	��������������������������

: %	������ ������ ��	�������� ���� ������������ ��
������������ ,�� ���������� ����� ������ ���	�����
����������	�	��������������	������������������������
����	�������������������������������������������	�
�����������������������	����3����	����

: $����	�� �	����� ��� ���� ���������� �����&������ ��	
��������������� ��� 92� ������ ��� �������� ���
(,%+4����������

: ,���������3�����	����������������(,%+���������
���������������3�����	�������������������������
�������������� ���� ���������� ��� ��������
������&������� ���������� ��� ���� �������������
������������

WorldFish Center Staff
�����������

System Staff
6����
��&�������)�������

Coordinator for WorldFish Center
%���������)��������(������

Collaborating Institutions
,++,C� ,�2,C� ,$(+,C�,22B�C�,%�C�����	
���
��	�(,%+������������

��������	
����������������������������������������
����,��������%�	����������(,%+����������������,++,�
,
0+��,$(+,������	
������������	� ����(,%+
������������ ��� ���������� ?��� ���� ����������� ���
� ���	�	� ��� �����	�� ,�2,��,22B����	�,%��
����7�����������	����,++,���	�������������)�������
��������	������������������������������

,��������%�	���7����������������'�������5
: $����	�� ��	����	����� ��'������� ���������� ��	

�	������� ��������� ����� �		� ������� �������
�������������	���������������������������������
�����������������'��������

: $����	���������������	���������������������	�����
�������������������A���	�� ��	��������������
������������������� ���������������	��������������
�������������	���	������������������������

: 8�����������	����	���������3���������������	�����
���������(,%+� �������� ��� ��� �� ������ ��� �����
��	� ������ ����� ���������� �����	���� ��������
��	������ ������������ ���3������������� ��������
����������	������������

,����������	������������	����������������������������
����	
�����������2����������������	������������
��	������������	����	����!"""����!""!��������		�	
������ ������ ��� ����������� ��	� ������������ ��
������������%��������������������	�����������������	
��� ���������� �����	�!""!������ ���� ������������
��	��������������	��������)�����������(,%+�,�������
%�	���

Audits performed for the period 2000 to 2001
: 
��������������������������
: ?����������������������	�������
: 2�������������2������	������%���������
: *�����������������������
: *��	��������� ������������
: A�����	��������������
: G����	������������������
: 2������������
$�������������	�	�������������������

Project 12.6
Internal Audit
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Audits planned for 2002/2004
: 2������������������������������
: %���������	������%���������������/8����1
: )���������&��������	���������
: +��������������&�����
: A�	�����������
: %�����������������
: ,����������� ����������
: 2����������������������������
: $������������������
: ��������������

WorldFish Center Staff
!"";�+������/������G��	����%)(.��������������
��	�+����%����1
!""!�+������ /�����G��	���%)(.����������)
�����1

Collaborating Institutions
(,%+���������������	�;<�(,%+�������

����(,%+�%������ 
���������+������ ��� ��������
���	���	��������(,%+��������������%���������������
����������������	
����������������3�	��������(,%+
������������ ��� ���	���� ���� !"";�(,%+� ���������
������������!"";�����������������������������������	
���������	���	�����������������������������;<�
�����
*������� ������� ��������	� ��� ���� (,%+�� ���
�������	���	������������	�	������	��������������	���
���� � �������� �������� ����� ���	���	� ��� ���
����	
����������������������������������	�������
(,%+�������������

���� %��������� )�������� (������.�� ��	�� �
��������������������(,%+�8 ������������������2��
!""!� ������������� ��������� ��������������������
���������	�����	����	�	�������	����������������������
����	��	���������������������������

����!""!�%������(,%+�
���������+���������������
������	���	������������	
�������������%�����!""#
��	� ��������	� ��� ���� 8 �������� ������� ��� ���
(,%+�

Project 12.7
Development of CGIAR 2001 and 2002 Annual
Financial Reports

Focal Point within WorldFish
)������)��������(�������%��������	������%���

Collaborating Institutions
H�(,%+����������������������������������������
��	�
��	�$����������

�����!""��������������������������!"�������������	
H"� ������������������ ����������	� ��� ����	����������
��������������� 	�������� ��	� ��������� ��������
����������������	�����������������������������������
�������	� ��� ����(,%+�%(2� ���0������� !""!�
����������������(,%+����������$���������������
��	� 
��	� /$������� ��	� 
��	1� ����� ������� ��
��������������������� ����������	��������������	���
�������� 	������	� ��� �������������� ��������� ���
���	���������������������	� ���������������������$
������ ��	� 
��	� ���������	� ��� ��� ;@�������
�������������������	����H�������������(�������
,�������������%������������+��������/(,%+1.
�����
*��������������� <�?��������%������������+�������
��	� 8 �������� �������� /?%+8�1� �������������� I
%	�����	� +�������� ,���������� /%+,�1� ��	� #
��������������?(0��

�����������4�� ��������3���������� ���5� /�1� ��� �����
��������	����������	���	������������������������
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Project 12.8
Water and Food Challenge Program
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Project 12.9
Coastal Zone Challenge Program. “Making the
Most of the Coast” – A Challenge Program Pre-
Proposal to Address Problems Facing the
Coastal Zone
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ACTIVITIES PLANNED

Hold a consultative workshop with coastal managers
and scientists to: (i) identify the research that
managers need to see done to provide them with new
options for sustainable use of coastal resources, and
(ii) to develop a draft pre-proposal for a Challenge
Program to conduct this research.

Circulation of draft pre-proposal for comment, followed
by submission of a revised version to the interim
Science Council of the CGIAR.

ACHIEVEMENTS

Workshop was held at the WorldFish Center, Penang,
in June 2002, attended by 22 participants from the
East and Southeast Asian region.

Pre-proposal was circulated widely to more than 90
agencies involved in management of the coastal zone.
Final pre-proposal was submitted to interim Science
Council on 31 August 2002. The pre-proposal was one
of five final ones selected from a set of 15 which the
ISC considered meritorious, and will be reconsidered
for development as a full proposal after further
revision.

Achievements Against Activities Planned for 2002
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Scores Against Principles
�������������� * $������������ *
8����� * ��������%������� *
(��	�� * %������������+������� *

Activities Planned for 2003
: %		���������������������������������������	�	

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