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2.  Level of intervention 
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3.  Prospective users 
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4.  Problem addressed 
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5.  Purpose of the intervention 
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6.  Context 
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7.  History and process 
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Crossing oceans 
An in-depth case study from the Andaman Islands, 
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8.  Steps in implementation 
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9.  Duration 
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10.  Resources required for the practice 
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11.  Indicators for monitoring 
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12.  Impact 
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13.  Challenges 
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14.  Critical Issues and lessons learnt 
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15. Potential for replication 
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16.  Sources of information 
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