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1. Background 

 The 14th NOWPAP IGM (Toyama, Japan, 8-10 December 2009) approved CEARAC 

1workplan for the 2010-2011 biennium with the budget cutdown to 107,000US$. Following the 

decision on the budget cutdown, allocation of CEARAC budget to each specific project was 

revised by CEARAC and it was approved by CEARAC Focal Points through e-mail 

correspondence.  

 Draft proposal to conduct the next training course jointly with IOC/WESTPAC and PICES 

(Annex) was approved at the 13th NEAR-GOOS Coordinating Committee Meeting (April 2010, 

Russia) and adopted at the 8th Intergovernmental meeting of IOCWESTPAC (May 2010, 

Indonesia). The same proposal was also submitted to PICES and it will be further discussed 

at the PICES annual meeting in October 2010 in Portland. 

 This document is a revised work plan and budget for third NOWPAP training course on 

remote sensing data analysis.  

 

2.�
��

�  Objective 

     Objective of this activity is to provide opportunities for students, young researchers and 

coastal managers to help obtain useful skills and knowledge to utilize remote sensing data in 

monitoring and assessment of the marine environment. 

 

3. Main tasks 

     Based on the experiences of the past training courses, CEARAC will conduct the third 

NOWPAP training course on remote sensing data analysis in an efficient manner. NOWPAP 

WG4 experts are expected to coordinate organization of the training course in the following 

aspects: 

� Review of workplan 

� Review of syllabus 

� Nomination of lecturers 

� Recommendation of potential trainees 

� Selection of applicants 
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4. Potential partnership with other organization 

     In order to efficiently implement the training course, CEARAC will form a cooperative 

relationship with Pacific Oceanoglocial Institute of Russian Academy of Science, 

IOC/WESTPAC and PICES to jointly conduct the training course. CEARAC will continue to 

look for potential partners that are capable of providing and/or sharing the following resources 

and materials.  

� Travel expenses of lecturers and trainees 

� Training texts (materials) 

 

5. Expected outcome 

     Implementation of the third NOWPAP training course on remote sensing data analysis 

is expected to contribute to capacity building of the NOWPAP member states for utilizing 

remote sensing data for marine environment conservation. It is also expected to obtain useful 

information to consider future directions of CEARAC activities related to remote sensing 

through feedbacks from trainees. 

 

6. Schedule 

Proposed schedule will be as follows. 

 

Time Actions Main body 

Q1 

 

� Preparation of draft workplan for 

implementation of the training 

course 

 

CEARAC  

April � Discussion with IOC/WESTPAC and 

PICES for funding 

WESTPAC/CEARAC 

May � Approval of budge contribution from 

WESTPAC at the 8th WESTPAC 

IGM 

WESTPAC 

Sep 

(8th CEARAC 

FPM) 

� Review of revised workplan and 

budget for the third NOWPAP training 

course on remote sensing data 

analysis. 

� Determination of venue and local host

CEARAC / CEARAC 

FPs 

2010 

Oct � Discussion on budget contribution PICES/ CEARAC �����
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from PICES at the annual PICES 

meeting 

Q3 � Determination of the venue and timing CEARAC/CEARAC 

FPs 

Q4 � Conclusion of MoU with local host for 

preparation and implementation of 

the training course 

 

CEARAC and local 

host 

Feb � Discussion at the 16th IOCCG 

Committee meeting for potential 

contribution from IOCCG 

CEARAC/ experts 

(lecturers) 

Mar � Review of preparation status CEARAC / experts 

(lecturers) 

April � Announcement of the training course 

on CEARAC website 

CEARAC 

Q2 to Q3 � Application by potential participants  Potential participants 

Q3 � Selection of participants CEARAC / CEARAC 

FPs 

2011 

Fall � Organization of the third NOWPAP 

training course on remote sensing 

data analysis. 

CEARAC/ experts 

(lecturers) / 

participants 

 

7. Budget 

10,000 US$ is requested from NOWPAP Trust Fund. However this requested 

money is subject to change depending on availability of other fund sources.
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