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ISAAC Phase Three Centres who have registered as at September 2003 

Africa-Anglophone - Dr Joseph A Odhiambo 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Kenya Eldoret   
 Nairobi   
Nigeria Ibadan   
South Africa Cape Town   
Ethiopia Addis Ababa   
    

Africa-Francophone - Professor Nadia Aït-Khaled 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Algeria West Algiers Congo Brazzaville 
Morocco Casablanca Gabon Port-Gentil 
 Marrakech Guinea Conakry 
Tunisia Sousse Ivory Coast Abidjan 
  Mali Bamako 
  Morocco Benslimane 
   Boulmene 
  Reunion Island Reunion Island 
  Sudan Khartoum 
  Togo Lome 
  Tunisia Grand Tunis 
  Cameroon Yaounde 
  Rep Democratic of Congo Kinshassa 
    

America-Latin - Professor Javier Mallol 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Argentina Buenos Aires Argentina Bahia Blanca 
 Cordoba  Neuquen 
Brazil Sao Paulo  Rosario City 
 Porto Alegre  Salta 
 Recife  Billinghurst 
 Salvador  Mendoza 
 Curitiba  Santa Fe 
Chile South Santiago Bolivia Santa Cruz 
 Valdivia  La Paz 
 Punta Arenas Brazil Uberlandia 
Costa Rica Costa Rica  Belo Horizonte 
Mexico Cuernavaca  Itajai 
Panama David  Santo Andre 
Paraguay Asunciòn  Natal 
Peru Lima  Brazilia-DF 
Uruguay Montevideo  Belem 
   Sao Paulo West 
   Passo Fundo 
   Caruaru 
   Maceió 
   Manaus Amazonas 
   Nova Igucu 
   Feira de Santana 
   Vitoria da Conquista 
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continued: America-Latin - Professor Javier Mallol 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
  Brazil Aracaju 
   Santa Maria 
   Rio Grande do Sul 
  Chile Calama 
   Chiloe 
  Columbia Cali 
   Barranquilla 
   Bogota 
  Cuba La Habana 
  Ecuador Guayaquil 
   Quito 
  El Salvador El Salvador 
  Honduras San Pedro Sula 
   Tegucigalpa 
  Mexico Puebla  
   Monterrey 
   Mexicali  
   Mérida 
   Pachua 
   Ciudad Victoria 
   Oaxaca 
   Villahermosa 
   Culiacan 
   Cuidad de Mexico (1) 
   Cuidad de Mexico (2) 
   Cuidad de Mexico (3) 
   Ciudad de Mexico (4) 
   Ciudad de Mexico (5) 
   Guadalajara (1) 
   Guadalajara (2) 
   Chihuahua 
   Durango 
   Morelia 
   Tepic 
   Tijuana 
   Toluca 
   Torreon 
   Veracruz 
   Irapuato 
  Nicaragua Managua 
  Republica Dominicana Santo Dominicana 
  Trinidad St Augustine 
  Tobago Tobago 
  Uruguay Paysandú 
  Venezuela Caracas 
    

North America - Professor Richard Beasley 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Canada Hamilton Barbados Barbados 
 Saskatoon USA Chapel Hill 
USA Seattle  Maine 
   Sarasota 
   New Orleans 
  Canada Winnipeg 
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Asia-Pacific - Dr Chris Lai 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
China Beijing China Tibet 
 Gungzhou  Xining 
 Wulumuqi  Tong Zhou 
SAR China Hong Kong Indonesia Jakarta 
Indonesia Bandung  Bali 
Japan Fukuoka  Semarang 
Malaysia Kota Bharu Taiwan Taoyuan 
 Klang Valley Thailand Khon Kaen 
 Alor Setar  Nakorn Pathom 
Philippines Metro Manilla  Chantaburi 
Singapore Singapore Vietnam Ho Chi Minh  
Taiwan Taipei Japan Tochigi 
Thailand Bangkok Thailand Chiangrai 
 Chiang Mai   
Korea Seoul   
 Provincial Korea   
    

East Mediterranean - Dr Stephen Montefort 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Iran Tehran Egypt Cairo 
 Rasht Iran Zanjan 
Kuwait Kuwait  Birjand 
Malta Malta Jordan Amman 
Oman Al-khod Libya Tripoli 
Pakistan Karachi Pakistan Islamabad 
Lebanon Beirut Palestine Ramallah 
   North Gaza 
  Syria Aleppo 
   Lattakia 
   Tartous 
    

North/East Europe - Professor Bengt Björkstén 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Albania Tirana Bulgaria Sofia 
Estonia Tallin Croatia Rijeka 
 Narva Hungary Svabhegy 
Finland Kuopio  Szeged 
Georgia Tbilisi Kyrgyzstan Bishkek 
 Kutaisi  Balykchi City 
Lithuania Kaunas Lithuania Panevezys 
Latvia Riga  Siauliai 
Poland Krakow Macedonia (FYROM) Skopje 
 Poznan Ukraine Rural Kharkiv  
Romania Cluj Serbia & Montenegro Belgrade 
Sweden Linkoping (Former Yugoslavia) Sombor 
Ukraine Kharkiv  Nis 
   Podgorica 
   Novi Sad 
  Armenia Yerevan 
   Marzer 
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West Europe - Professor Ulrich Keil 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Austria Urfahr-Umgebung Greece Thessasolinki 
Belgium Antwerp Italy Bari 
Channel Islands Guernsey  Colleferro-Tivoli 
 Jersey  Mantova 
France West Marne  Palermo 
Germany Munster Netherlands Netherlands 
 Greifswald Portugal Coimbra 
Greece Athens  Evora 
Isle of Man Isle of Man  Azores 
Italy Torino Spain Asturias 
 Milano  Almeria 
 Emilia-Romagna  San Sebastian 
 Firenze  La Coruna 
Italy Empoli   
 Siena   
 Rome   
 Ascoli Piceno   
 Cosenza   
 Trento   
Portugal Lisboa   
 Portimao   
 Funchal   
 Porto   
Spain Cartagena   
 Barcelona   
 Bilbao   
 Castellon   
 Pamploma   
 Vallodolid   
 Valencia   
 Madrid   
UK Surrey/Sussex   
 North Thames   
 South Thames   
 Sunderland   
 Scotland   
 Wales   
Republic of Ireland Republic of Ireland   
    

Oceania - Dr Sunia Foliaki 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
Australia Melbourne Niue Island Niue Island 
New Zealand Auckland Fiji Suva 
 Wellington Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie 
 Christchurch Polynesie Francaise Polynesie Francaise 
 Nelson Samoa Apia 
 Bay of Plenty Tonga Nuku'alofa 
  Cook Island Rarotonga 
  Tokelau Tokelau 
    

South East Asia - Dr Jayant Shah 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
India Chandigarh India Davangere 
 Chennai  Bikaner 
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continued: South East Asia - Dr Jayant Shah 
Phase Three A Phase Three B 

Country Centre Country Centre 
 Jodhpur India Bangalore 
 Kottayam  Rasta Peth 
 Mumbai (17)  Jaipur 
 Mumbai (18)  Lucknow 
 Mumbai (16)  Ludhiana 
 New Delhi  Mumbai (29) 
 Pune  Nagpur 
 Borivali  Pimpri 
  Bangladesh Dhaka 
  Sri Lanka Badulla 
  Nepal Kathmandu 
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