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Aims 
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Steps in the process 
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Crossing oceans 
A brief case study from the Andaman Islands, Indian 
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Lessons learnt 
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Conclusion 

)��
���

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

��
����	���	���	�������	��	����������������
	�
���	��������*�

�

Potential for replication 
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