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Propositions
1. Making weather information services usable for farming requires interconnected contexts
rather than partial contextual considerations.
(this thesis)
2. Improving the usability of forecast information without the availability of decision-making
options is worthless.
(this thesis)
3. Public bad situations in society can be addressed when enough individuals take action
instead of relying on collective action.
4. Long-term engagement of citizen scientists is impossible without external motivations.
5. Finalising a PhD thesis is like eating the berry of the Synsepalum dulcificum plant.
6. To conduct transdisciplinary research, one has to be like a man in a polygamous marriage.

Propositions belong to the thesis, entitled
Making weather information services usable to support adaptive decision-making in farming in
Ghana

Rebecca Sarku
Wageningen, 13 April 2021
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������������� ������������ ��� ���� ����� �������� ������� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;����������������������;�
������������������;�������������������;��������������������;������������������������;������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� �������� ��������������� ��������� ������ �������� �������� ��� ������� ����������
���������������������;�����������������������������������;�������������������;������������
���������;����������������������;�������������������;����������������������������;����������������
����;�������������������������
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������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������� ������ ������ �������� ���������� ��� ����� ������� ����� ������������ ���
������������ ��� ���� ��������� ��� ������� ������������� ����� ��� ��������� ������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��������� �������� ������� ������ �������� ���������� ���� ������� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;�����������������;������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
challenges farmers’ decision���������������������������������������������;������������������
�������� ����;� �������� ��� ����� ����;� ������� ��� ����� ������� ���� ���������� �������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������;�����������
����� ������� ����� ������ ��� ������ �������� ����� �������� ���������������� ����������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �������������������������;� ������� �� ������������ ����;�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;���������������
����;������������������������;���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������ ��� ���� ����� ��� �������� ������������ ��������� ������ ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ���������� ��� ���� ����������� ��� �� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ��� �����
���������� ����;� ������� ��� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ���������������� ��� ���� ���� ���� ����
������� ����� ��������� ������������� ��� ����� 2012; Córdoba‐Pachón & Paucar‐Caceres, 2019)
�������� ��� ��������� ���� ������������ ����������� ���� ������������������ ��� ��������� ���� ��������
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related data to support farmers’ decision���������������������������;�����������������������;�
��������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ����� ��� ����� �������� ���������� ������� ���� ���������� ��� �������� ������������ ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������;�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ��� ������ ���������� ��� ����� ������� ����� ���� ����� ��������� �������� ���
������������ ������������� ������������ ��� ����������������� ��������� ����;� ��������������� �������
����� ����� �������� �������������� ���� ������������ �������� ���� ������������ ������ ��� �������������
�������� ���� ��������� ��� ��������� ������� ������� ���� ���������� ������������ �������� ���� ��� �����
����������������������������������������������������������������;����������������������;���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� �������� ��������� ����������������� ���� �������� �������������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������� �������
����� ���������� ����������� �������� ��� ���� ����������� �������������� ���� ������ ��� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;�����������������������
������������������������������������� ���������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������;������������������;����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������������� ��� ������������� ����� �������������� ��� ������������ ��� ����������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ������������� –� ������� ����� �� ������������ –� ��������� ��� ���� ����������� ����
�������������������������������;�����������������������;�������������������������
��
������ ������ ������������ ��� �������� �������� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������
�������� ���� ������ ������ �������� �������� ����� ���������������� ��� ������ ������ ���������� ����
�������������������, climate change and variability also affect the reliability of farmers’ local
����������� ���� ����������� ��� ������������ ���� �������� ������ ��� ����� ������� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
knot that interconnects farmers’ decision�������� ��������� ����������� ������������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������farmers’�������������������
��������������������������������������������������������������
��
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��������et al., 2012; Hiwasaki et al., 2014; O’Grady et al., 2016; Jiri & Mafongoya, 2017). This
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������e information in farmers’ context,����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������;�
Vogel & O’Brien, 2006; Lemos & Dilling, 2007; Lemos, 2015). Second, issues of s����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������birds’�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;�����������������������;������������������;����������������������������
�
��� ���� �������� �������� ��������� ������������ ������ ��������� �������� ���� ��� ������� ���� ��������
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the face of today’s increasingly variable weather and climate change (Fosu�����������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
�������� ��� ��� ���� ��������� ��� �������������� ������������ ������� ����������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ��������� ����a’s Ada East District, the research also contributes to the wider
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������� ����� �������������� ������������������������ ��� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� ���������� ����� ���� ������� ���������� ����� �������������� �������� �� �������� ������ ����
�������� ������������������� �����������������������������������������������������������������
Section 3 presents the rationale for selection of Ghana’s Ada E�������������������������������������
���� ���� ��������� �������� �������� ��������� �� ���� ��� �������������� �������� ���� ���� ��������� ����
��������������������������
�
�
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���� ���� ��� ������������ ������ ��� ��������� ������� ���� ���� �������������� ��� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������ ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ���������� ���������������
������������ ���� ������ ������ ��� ������� ��������� ���� �������� ������� ����������� ��� ����� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ���������� ��� ����������� ��������������� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ��� �� ��������
���������� ����������� ���� ����� ��� ���������� �������������� ���������� ���� ������ ��� ������������
���������� ��������� ������� ����� ���� ������ ������ ���� ��������� ��� ������������ ����������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������� a redefinition of the state’s roles and the
��������� ��� ���� ��������������� ���� �������� ������ ��� ������� ������ ���� ����� ���� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������� �������������� ������� ��� ����� ����;� ��������� �� ������� ����;�
�����������������
�
������� �������������� ������ ���� ������ ��������� �������� ������� ����������� ��� ���� ���� ����
��������� ��� ������ �������� �������������� ��� ���� ������ ����� ���������� ��� ������� �������� �������
organisations possess “significant characteristics of more than one sector”.� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������lly ‘conflicting’ elements from diffe����� �������������� ���������� ��� ���������� ��������
���������� �� ������� ������� ����� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ���� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��� ����������� �������� �������� �� �������� ������� ��������� ��� �������
�������������� ���� ������ �������������� ����� �������� ��� ����������;� ������ �������� �������������� �����
������������������������������;���������������������������������������������������������������������
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��� ���� ������ ������� ����������� ���� �� ���� �������� ���� ���������� ��������������� ���� ���� ����� ���
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�������������������������������������������������������������������������������������������;������
��� ����� ����;� ��������� ������ ������� �������� ����� �������� ��������� ���� ������� �����������
������������ ��� �� ����������� ��������� ����� ������� ���� ���� ��� ������ ��� ������������ ����� ��� ��������
�����������������������������������������������������������;���������������������������������
�������������� ���� ����� ��� ������� ����������� ���� ����� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ���
���������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������������� ���� ����������� ��� ����������� ������������� ��� ������������ ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� ������� ����������� ��� �� ������������ ����������� ��� ������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������� ������ ���� ������ ������� ��������� ��� ������������������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ��� ����� ��� ��� �������������� ���������� ����� ����������� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ��� ����� ������ ���� ����������������� �������������� �������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
employees (Billis, 2010). These three sectors differ in terms of ownership, ﬁnancing, products,
��������������������������������������
�
����� ������ ���� ���������� �������������� ���� �������� ������� ������������ ��������� ������� �������
�������������� ����������� �������������� ����� ������ �������������� ������ ������ ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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produced freely for the general public and ﬁnanced through tax income (Lemo���������������������
�
0XOWLSOLFLW\
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ������� ������ ������������� ������ ������� �� ��������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
,QWHUWZLQHPHQW
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������������� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ������ �������� ������������ ��� �������� �� �������
����������������������������������������������������������;�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������;��
• ������������������������������������������������������������������;�
• ������������������������������������������������������������������������;�
• ���������������������������������������������������������������������������������������
�
&RDOHVFHQFH
������������ ��� �� ����� ��� ������� �������������� ����������� ��� ������ ���� ��� ����� ���������
organisations come together to form a joint department. This new ‘tangible’ entity is the�����������
���������������������������������������������������������������������ions with ‘contradictory’
����������������� ���������� �������������� ���� ��� ��������� ������������ �������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
(Bassi, 2014; Billis, 2010). A ‘shallow hybrid’ is an organisation in which the process of
��������������������������or modest. An ‘entrenched hybrid’ is an organisation in which the process
�����������������������������in regard to both governance and operations. An ‘organic hybrid’ is
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ���������� ������������ �������� �� ������� ��������������� ����� ��� ��� ���������
accumulates practice or resources from other sectors (e.g., rural banks). An ‘enacted hybrid’
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ����������� �������������� ���� ���� ����� ���������� ��� ����� ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������;��������������������������������������������������������������������������������������
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• ������������������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������������������
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�
5HVHDUFKVHWWLQJDQGPHWKRGV
�
�����������������������
����������st District lies in Ghana’s southern peri���������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������� ����� ��� ���� �� ���� �������� ����������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Statistical Service, 2014). The district’s high annual temperatures coup���� ����� ���� ���������
��������� �������� ����� �������������������� ��������� ������ ��������� ������������� ���� ���������
Despite the area’s bimodal rainfall pa�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������ ������ ������� ��������� ��� ����� ������� ������������� �� ������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
������������������������������������������������������to support farmers’ decision���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������� ������������ ���� ��������� ������ ��� ���� �������������� ���� �������� ��� ������ ����� ����
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governance, we identified four initial themes: ‘organisations and their roles’, ‘interactions between
organisations’, ‘hy��id organisation’ and ‘changing roles of organisations’. Subsequently, we
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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���������making; for example, “UDLQIDOOLVOLNHO\WRPRUURZVRKDUYHVWULFHWRGD\”; �
• ��������� ���������� ��� ������� ������� �������� �������� ��� ��������� ������������ ��������� ���
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����������� ������ ��� ���� ������ ������������� ������������� ���� ����������� ��� ������������ ����
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��������������������������������������������������face interactions and ‘old fashioned’ ICTs,
����������������������������������������������������������������
�
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������������������������������������������������������������������������������������������������
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-RLQWVHUYLFHSURYLVLRQEHWZHHQJRYHUQPHQWEXVLQHVVDQGFLYLOVRFLHW\RUJDQLVDWLRQV
������ ���� ����������� ��� ���� ������������� ���������� ������������� ���� ����� ������������ ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���mers using mobile phones. The World Bank’s West Afr���� ������������� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;�����������������������������������������������������������������������;�������������������
���� �������������� ��������� ���������� ���������� ����� ������������ ����� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ������������ ��� ����������� ����������� �������� �������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
��� ���� ��� ������ ������� �������������� ������� ���� ����������� ���������� ����� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ��� ���� ���������� ���� ������������ ��������� ������ ��������������� ����� ��� ����
agricultural extension agents, reaching farmers directly. ICTs also enabled GMet’s����������������
agripreneurs’ information to reach farmers directly without passing through������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ������ ��������������� ������� ������� ��� ���� ��� ����������� ����� �����
������������ ���������� ���� ������ ��� ���� ������������ ����������� ��� ������� ����� ��� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� Communication. That Ministry steers the agency’s affairs by� ����������� ����
����������������������������ve ofﬁcers and specifying their tasks and responsibilities. GMet staff,
moreover, are paid civil servants, and the organisation’s director is appointed ����������������������
Under the terms of Act 682, GMet is ‘free’ to manage its own affairs. However, at �����������������
��������� ��� ���� ���� ����� ���� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������ ���� �������� ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ���������������� ����� �������� ��� ����
��������� ������� ����� �� ������������� �������������� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
$JULSUHQHXUV
The agripreneurs identified in this research were a typical example of ‘enacted’ hybrid
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������� ��� ���� ����� ������ ��������� ����� ���������� ��� ���������� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
provision of ‘free’ weather information for farmers. It must be noted that while farmers who
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
Provision of ‘free’ WIS was a business strategy used by some agripreneurs to ensure that farmers
continued to patronise client businesses’ services after the end of the project. Howe��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������platform associated with the government’s Pl�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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farmer’s call credit each time they accessed information via SMS or used the call centre facility. �
�
5DGLR$GD
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� ����� �������� ������ �������� ��������������� ������������� ����� ������
��������������� ��� ���������������������������� ���������� �������������������������� ��������������
����� ���������� ����������� ����� ���� ������ station and make donations to support the station’s
������������ ��� ��������� ������� ��������������� ����� ���������� ������ ������� ������ ���� ���� ���
���������d an ‘organic’ hybrid organisational type since it was originally established as a civil
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ������������ ��������� ���� ���������� ����� ������ ��������� �� ������������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ���� �������� �������� ����������� ���� ����� �������� ������������ ���������� ��� ������
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'LVFXVVLRQ
�
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�
0XOWLSOLFLW\DVDIRUPRIK\EULGLQIRUPDWLRQDOJRYHUQDQFH
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ����� �������� ��� ������ �������� ���������� ��������� ��� �����������
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the private weather forecaster and AEA’s WIS; the television was used for public WIS; SMS was
������������������������������������;��������������������������������������������������������������
��������������� ����� ����� ��������� ���������� ��� ������������ ��� �������������� �����������
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���� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���������� ����� ��������� ������ �������� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ���������� ��������� ����� ��� �������� ��� �� ���������������� ������;� ������� ���� ������������
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������� �������������� ������������� ��� ���������� ��� ���� ������ ����� ��������� ����� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
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,QWHUWZLQHPHQWDVDIRUPRIK\EULGLQIRUPDWLRQDOJRYHUQDQFH
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �������������� ����� ���������� ��������� ��������������� ���� ������ ��������
�������������� ����� ���� ��������� �������� ������� ����������� ���� ������ ��������� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
deliver information services to farmers. An example of this is Radio Ada’s use of its�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ��������������� ������ ��������������� � ������eneurs’ strategy of providing WI�� ����
‘bundled’ agricultural information to meet farmers’ needs is also illustrative of intertwinement.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ������� ������������� ���� ������������ ���� �������� ����� �������� ������������
��������� ���� ������ �������� �������������� ���������� ���� ������ ���� ������������� ������ ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� �������� ����� ������ ������� ���� ���� ��������������� ������������
������������ ���� ���������� ��� ������������� ����� ��������� ���� ������ ��������� ������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������������� ���������� ���� �������� ���� ��������� ����� �������� ����� ���� ����� ��� ����� ��� ����
���������� ���� �������� ��������������� ������ �������������� ����� ���� ���������� �������� �����
���������� ����� ����� ���� ��� ������������� ��� ������������ ���� ��������� ������ ����������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
diverse beneficial outcomes. Another implication is that ICTs’ role in promoting intertwinement
of organisations could strengthen organisations’ ability to continue WIS provision. Additiona�����
����������������������������������������������������������������������������������������
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&RDOHVFHQFHDVDIRUPRIK\EULGLQIRUPDWLRQDOJRYHUQDQFH
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��� ������� ������������� ����������� �������� �� ������� ��� ���������������� ����� ���� ������ ���������
Agripreneurs’ ICT platforms and GMet’s online WIS are illustrativ��������������������������������
������������� ��� ������ ���������� ������������� ���� ���������� ����� ���� ���������� �������� �������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������
����������� ����� ������� ���� ��� ����������� ��� �� ������� �������������� ������� ��� ���� ����� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���ugh its management remained steered by government appointees. While GMet’s operations
����� ���� ��������� ������� ��� ���� ������������ �������������� ���� ����������� ���������� ����� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
Our study’s findings on hybrid organisations are unique in that they reveal th������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������;���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���������� ��������� ����� ����� �������� �� ������ �������� ������������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ��������� ������ ��������������� ������� ����� ��������� ������ ������ ������� ��
�����������������������������������������������������in this study might experience ‘mission drift’
���������� �� ������� ������ ����������� ����� ���� ��������� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ������
�������� ���� ���������� ��������� ����� ������ �������� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
6WHHULQJDQGUHVWUXFWXULQJUHODWLRQVWKURXJK,&7V
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������o information’s power as a
��������� ������������ ����� ����� ��� ������� ����������� �������� ��������� ���� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ed WIS via its website and social media. The private weather forecaster’s operation
������������� ����� ����� ������� ���������� ����� ��� ����������� ���� ������� �� ���� ���� ����������
������� ���������� �������� ���� �������� ��� �� ������ ������������� ���� ����� ��� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
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$EVWUDFW
Farming in Ghana’s Volta delta is increasingly aﬀected by variability in r�����������������������
�������� ��� ��������� ���������� ������ ����� ������� ����������� ������������ ������� ��� ������ ������
farmers’ decision��������������������������������������������������rainfall conditions. To ﬁll this
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
to investigate the behavior of farmers under variable rainfall conditions in Ghana’s Volta delta in
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �� ������ ������ ����������� ����� ��������� �������������� ��� ������������ �� ����
selection of 32 farmers. Findings of the study shows that farmers carry out diﬀerent decision��
������������������� ������������ ���������������������������������� ��������������������� ������������
three based on ﬂexibility and three based on robustness. Flexible adaptive decision��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ������� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� ���� ������������ �����������
������������ ������� ��������� ���������� ������� ����������� ���� ���������� ��������� ��� ��������������
seedlings in batches, selection of robust (hardy) crops, and intercropping or diversiﬁcation. Base��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
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,QWURGXFWLRQ�
������� ���� �������� �������� ������ ����� ��������� ������ �������� ������������ ������������ ����
������������� ����� ������ �������� ��� ����� ���� ������� ����� �������� ������������ ��� ����� ���� ����
�������ce between the land and the sea (Woodroﬀe et al. ����������������������������������������
including, ﬁshing, s��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ecological and economic beneﬁts derived from deltas, they
���� ���������� ����������� ��� �������� �������������� ���������� ����� ��� �������� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������economic activities such as ﬁshing, aquaculture,�
sand mining, ﬁsheries, salt mining and tourism are carried out due to the dynamics of water (Addo
��� ���� ������� ��������� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��������� ����������� ����� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Intensiﬁcation of farming is driven by the need to supply agricu���������������������������������
���������� ������� ���� ������ ���������� ��� ���� ����;� ������� ��� ���� ����). Despite intensiﬁcati����
�������� ��� ������������� ������������ ����������������������������������� ����������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������
● Increasing incidences of drought, high temperatures, ﬂooding and������������������������������
�����������������������������;������������������;�����������������������
● �����������������������������������������������������������������������;��������������
● ����������� ������������ ��� �������� ���������� ����������� ����������� ����������� ���� ��� ���
�����������������������������������
● ���������������������� ������� ����������������� ����������������������������������� �����������
������������������������������;����������������;��������������������������
● �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
However, the incidence of variability in rainfall is the main water challenge which aﬀects
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������–���������������������������
����������–����������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ���� ����� ������ ������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����), aﬀects farmers’ reliance on rainfall to cultivate crops. The appli������� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������r has aﬀected the ﬂow and course
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;����������������������������������������
�����rs who are engaged in irrigation and/ or rainfed farming are all aﬀected by variability in
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������–�“when is it likel���������;�����������������;������������������
�����;������������������������������������������������������������;������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ains afterwards?” The uncertainty in rainfall conditions, intensive
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������;��������������������������;����������
���� ������� ��������� ��������� ��� �������� ������� ������ ���� ���������� ����;� ������ ��� ���� �������
����������� ��������������������������� ���� ����;� ����� ����;� ��������������������� ����������
���������������������������������������������������������������;����������������������;�����������
���� ������ ������� ��������������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ����������� ��� ���� �������� ���
���������making and farmers’ intention to increase their use of three production practices: no������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;����������������������������������������
�������� ���� ������������ ����������� ��� ��������� ������ ��� ����������� ��������� ��������� ��� �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������rs aﬀect the decision���������������������������������������������������������
�������� ������� ���������� �����) used a stochastic control model to give account of farmers’
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ����� ������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ��������� ���� ����� ������� ������ ����
occurrence of manpower shortages. As a result, farmers incorporate the idea of ﬂexibi��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������ ��� �� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ���������� �������� ������ �����������
���lyse farmers’ adapt������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
analysed. To ﬁll the empirical and concep��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ����� ����� �������� ��� ���� ����;� ������� ���� ���������� ������� ��� ����
����������� ��������� ��� ����� ������� ��� ��������� ��������� ����������� ��� �������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
sections on methodology, ﬁndings,��������������������������������������������
�
&RQFHSWXDOL]LQJDGDSWLYHGHFLVLRQPDNLQJ
��� �� �������� ������� ���������making is a process of selecting options to deal with a speciﬁc
�������������������������������������������������������������������������������������������������
diﬃcult to assess the consequences of any given decision option when these are inﬂuenced by a
������ ��� ���������� ������������������������������ ������������ ��� ���������� ������������ ������������
������������a major obstacle to eﬀective decision������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������deﬁne uncertainty as ������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ��� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ ���� ��� ������������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������application of “most�likely future” or “static
optimal options” in decision�making under uncertainty have not produced eﬀective outcomes
������������ ��� ���� ������� �� ���������� ���� ��� �������� ����� ������������ ��� ���������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ﬂH[LELOLW\ ���� UREXVWQHVV ���������� ��� ���� ������ ����;� ��������� ��� ���� ����;�
����������������������
�
We deﬁne adaptive decision�������� ������ ��� �� �������� ��� ���������� �������������� ��� ����
������������ ��� ��������� �������� ����� ���� ﬂH[LEOH UREXVW ��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ������
������������������������ ������������ ���� ��������� ﬂexLEOH ���� UREXVW ���� ������� ����� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;������������������������;����������������������;��������������������������
�������������� ���� ��������� ���� ����� ������ ���������� ��� ����������� ��� � ����������� � ��� � ���������
������� � ��������� � ��� � �������� � ���� � ����� � ���� � �� �������� ��� ����������� ��������� �������� ��� ����
���������������������ﬂH[LEOH����UREXVWin our deﬁnition of ADM, we positioned the concepts on a
��������������������������������applied in other ﬁelds regardless of the time horizon. For instance,
���� ��������� ����� ����� �������� ��� �������� ��������� ����� ����� ���� ������� �����;� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ﬂH[LEOH����robust) in the deﬁnition of ADM.�
�
The ﬁrst concept which is key in the deﬁnition of ADM is the application of ﬂH[LEOH���������������
ﬂH[LEOH����������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������;������������������������������
������ ��� ���� ������� ����� ������������ ��� ��������� ������ ����������� ������������ ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������y to be modiﬁed when
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������)OH[LEOH��������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������ ����������� ����� ����� ������������ ��� ���� ������� ������ ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ﬂH[LEOH��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����;��������������������������
�
�����������concept in the deﬁnition of ADM is the choice of UREXVW������������������������������
of options that are eﬀective in a wide range of socio���������������������������������������������
��������������5REXVW�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����;���������������������������������������������
UREXVWQHVV ������� ����� ����������� ��������� ���� ������� ������� ���� ���������� ��� �������� ������
UREXVWADM can be achieved with diﬀerent strategies������������������������������������������������
�������� ��������� ����������� ����� �� ��������� ���� ��� �������� �������� ��� ���� ������� ����� ����� �����
�������������������������������������
�
��� �������� ����� ���� ��� ���� �������������� ������ ������������� ����������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ﬂH[LEOH���UREXVW������������������������������������������������������������������������������
SURDFWLYH ���� ������������� ��� ���������� ������� ��������� ��� UHDFWLYH ���� ��������� ��� �����������
������������������$'0����������������������
�
������������������������������������������������ﬂH[LEOH���UREXVW���������������������������������
“successful” decision outcomes because many factors can inﬂuence the consequences of options
�������������������������������������������������������������������������
�
Methodology
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ��� ������� ������ ���� ���� ����� �� ����������� ��� ������� ������ ��� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������� ��������� ���� ��������� ������������ �������� ������ ����� ���� ���� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����������������� ﬁshery, shrimp and tilapia farming, mining of oysters,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ����� ������������ ������������ ��� ���������
���dition in terms of too much, too little, too late or early rainfall and it is aﬀecting farming
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
urban communities such as Accra, Tema, Prampram, Dawhyenya, Sogakope, Aﬂao, Denu, Keta,
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������s produce crops under diﬀerent water conditions to
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �������� ������������ ���� ������������� ���������� ��������� ��� ���� ����� �������
���������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������
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Source: Authors’ construct, 2017�
�
����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ������ ���������� ��������� ����������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����
processes and strategies of farming in the Volta delta, speciﬁcally, the Ada East District. Based on
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
���� ���������� �������� �������� ��� ���� �������� �������� ��� ������ ����� ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������;�����������������������������������������
���������������������������������������������������������;����������������������������������������;�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������;� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ������� ������� ���� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ������ ������ ������������ ��� ��������� ����� ���� ���� ������� ��� ����� ���� ������������ ���������
��������� �������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ������ ��������� ����������� ����������������
��������������������������������������strategies under diﬀerent rainfall conditions. At the onset of
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ������������ ����� ���������
����������� ���� ������������ ��� ���� ������������ ��������� ��������� �������� ��� ��� ������ ���� �����
collection iteratively and also conducted the interviews, code and analyse the data in a ﬂexible
����������������������������������������������������������������������������������������������������
of information generated at the ﬁrst and second stages of the study did not provide the required
results. We included ﬁeld observations and focus group discussions; thereafter, we were able to
������������������������������������������������������������������������������������ ������������
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�

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
ﬂexibly directed the structure of the research process until we were satisﬁed that the data generated
����������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
at diﬀerent academic levels. She is also familiar with the geographic and socio�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ���� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� ����� ������� �������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ����� ���� ������ ������ ���� ��������� ������� ��� ���������� ��� ������� ���� ����
��������������������������������������������������������;�����������������������;������������������
generated from the ﬁr�������������;���������������������������������������������������;������������
��������������������������������������������;�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
6WHSNH\LQIRUPDQWLQWHUYLHZV
���������������������������������� ������������ ����� ������������� ����������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
extension agents. We interviewed the agricultural extension agents to derive ﬁrst������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������������ ��� ���� ���������� ������������� ����������
������� ����� ������������ �������� ������������� �������������� ������ ����� ����� ������ ��� ���������
farming activities, farmers’ decision������������������������������������������������������������
���evant issues which aﬀects farming in the district.�
�
6WHSLQWHUYLHZZLWKIDUPHUV
������������������� ������������ ������������� ������������� �����������;� ��� ������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ����� ����� ��������� �–��� �������� ����� ������������ ��� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� �������������
established between the lead researcher and farmers before the ﬁeldwork was conduc�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
who identiﬁed various categories of farmers, based on the description of the objective of the
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������“spaces” and
������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
and theory of the study. The interview guide was ﬁrst piloted with 5 farmers and an agric��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������������������� ��������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
farmers who have created rainfall charts (rainfall days) in diﬀerent communities. We took farmers’
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the oﬃcial weather data from the meteorological station at Ada Foah are generalized for all the
communities in the district. Therefore, farmers’ records were s������y diﬀerent from the data
generated from the meteorological station. Since we sought to understudy farmers’ decision�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
compared farmers’ rainfall records w���� ��e oﬃcial meteorological records and there were few
diﬀerence in terms of rainy days in some communities. Therefore, we took the decision to use
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
on local perceptions of climatic changes can be used to complement scientiﬁc weather evidences
��������������������������������������������������������������������������������������������������
also be eﬀective than simply studying analytical weather data. Hence, although temperature,
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������l days. There were slight diﬀerence of 2 or 3 rainfall days among some communities
��������������������–�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������–������������������–���������������������������������������
with the exception that the dates of the actual occurrence diﬀered. Farmers’ records about the
amount of rainfall were classiﬁed as “normal rainfall”, “above normal rainfall”, “below normal
rainfall” and “abnormal rainfall” conditi���� �������� ����� ��� ���� ����� ����� �������� ��������
regarded below or above normal rainfall conditions as “bad” weather whereas an “abnormal rain��
fall” condition refers to the occurrence of a rainfall condition in a perceived dry month. We used
������������������y days as a guide in discussing “good”, “bad” and “abnormal” weather conditions
������������������������������������������������������������������������������
�
The interview process was repeated with farmers in diﬀerent communities until no new decision�
���ing strategy and information were identiﬁed again during the interviews. Audio recordings
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������–10 male and female farmers at four diﬀerent community
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ���� ������������� ���� ����� ������� ����� ����� ��� ���������� ������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
FGDs were farmers with diﬀerent socio�������������������������������������������������������
type of farming, purpose of farming, age and speciﬁc community. Participants of the FGD had no
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������ ��������������������������� ������������ ���������������� ��������
�����������������������������������������
�

73

Chapter 3

Adaptive decision-making under conditions of uncertainty



PP

������������������

PP



Normal

0DU


mm



Normal

$SU


mm



Normal

0D\

�

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

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

.H\
�
�

6HOHFWHG&URS
6HOHFWHG&URS


















































�������������������������





�������������





���������������������������





�������������������





�������������������������





��������������





�����������





Source: Authors’ construct based on field interviews, 2017�

Options
����������
�����������������
�������
��������
���������������
����������������������������
��������������������������
���������
�������������



3

5DLQ\GD\V

Normal

Abnormal

Rainfall condition

Feb

Jan




















mm



Above normal

-XQ



















PP



Below normal

-XO




















PP



Abnormal

$XJ

�������������������������

7DEOH'ecisionmaking�WDEOHXQGHUZDWHUDYDLODELOLW\FRQGLWLRQLQ

Months


mm

8

Normal

Oct

6HOHFWHG&URS




































Mm

6

Normal

6HS



















PP



Normal

1RY



















PP

3

Abnormal

'HF

�

'DWDFROOHFWLRQ

'DWDDQDO\VLV

'DWDDQDO\VLV

'HVLJQRI
'DWD
LQVWUXPHQW
&ROOHFWLRQ

75

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

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

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

�����������������������������������������
��������������
�����������������
➢ �����������������������
➢ ��������������������
➢ ���������������
➢ ��������������������
➢ ���������������������������
➢ �����������������������������
�����������
�����������������������������������������
���������������������������������

➢ ���������������������������
➢ �������������������������������
➢ �������������������������������

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

)LJXUH3.6XPPDU\RIILHOGPHWKRGVXVHGIRUGDWDFROOHFWLRQ�
�����������hors’ construct based on field interviews, 2017�

��������

���������

�

�

��������
���������

�

�

���������
���������

�

�

�

���������
��������

�
�

�

�


��������
��������
�
�
��������
�����–��
�������

Chapter 3

4XHVWLRQV�������������������������������������
➢ ��������������������������������������������
➢ �������������������
➢ ����������������������������������������
�

4XHVWLRQV������������������������������������������������
➢ ����������������������������
➢ ��������������������������������������
➢ ������������������������������������������������������������
������������

�

Adaptive decision-making under conditions of uncertainty

Chapter 3

�

6WHSDQDO\VLVRIGDWDJHQHUDWHGIURPVWHSDQG
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ����� �������� ������ ��� �������� ���������� �������� ���� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������). Some of the themes or codes were identiﬁed prior to the
������������������������������������������������������������������������
�
6WHSFRQVWUXFWLRQRIGHFLVLRQPDNLQJWDEOH
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ciﬁc rainfall condition, there may be the selection of other decision options to support the
������������������t crop. The use of the ﬁgure, 1 or 0 indicates a selection or non�����������������
��������������������������������
�
6WHSLQWHUYLHZVZLWKIDUPHUVXVLQJWKHGHFLVLRQPDNLQJWDEOH
��� ��������� ������ ��� �������� ���� ���� ���� �� ������� ����� ���������� ��� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ����� ������ ������ �������� ����� ������ ��� ��������� ���� ����� �������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ ���� ��������� ��������� ������������ ��� ����� ������������� �������� ���
diﬀe��������� �������� �������� ����� ����� �������� ��������� ��� ����� ��������� ������� ���� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
relied on farmers’ recall of activities throughout the year. Yet, we catered for this limitation by
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
6WHSFOXVWHUGHFLVLRQPDNLQJWDEOHLQWRSDWWHUQVIRUWKUHHVHDVRQV
����������� ���������� ����� ���� ���������������� ������ ���� ��� �������� ����� �������� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
to identify numbers and percentages of farmers who took speciﬁc decision�����������������������
������������������� ������������������� ������������������������� ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������pattern generated to corroborate our ﬁndings.�
�
6WHSLGHQWLI\LQJDGDSWLYHGHFLVLRQPDNLQJVWUDWHJLHV
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
paying attention to combinations of decision options and cessation of options under diﬀerent
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�

��������� ������������ ��� ����� ���������� ���mers’ decision�������� ����������� ����� ������������
���������������������������������sults of the analysis are presented as ﬁndings of the study.�
�
5HVXOWV
We start the section with ﬁndings on farming decision��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ﬂH[LELOLW\���robustness��
�
3UHVHDVRQIDUPLQJ
���� �������� ��������� ���� �� ����������� ����� ��� �������� ����� �������� of diﬀerent lengths. The
������������� ��������� �������� ���� �����–����� ������ �������� ���� ���������–��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������–�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������his ﬁnding with a quotation
��������������������������������������������������������������������������������������
�
Formerly, when we received the ﬁrst rainfall, we did not use it to plant any crop. We have sown
seeds after the fourth or ﬁfth rainfall or a�������������������������������� ����� ���� ������������
������������������������������������������������� ������������������������������������������ �����
�����������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ���� ���������� ���������� ��������� �� ������� ��� ������� ����������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ���������������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ����� ����� ����������� �����
diﬀerent decision�����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������� ��� ���� ����������� ��� ����� �������� ��� �� ����������� ������ ���� ��������
����������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
diﬀered in terms of how farmers took int�� �������� ������������ ������ ���� �������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��������������� ���������������� �����������������������������������������
diﬀerent portions of the same farm or they intercropped it. Several options were introduced on the
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ��� ������ ����� ����������� ����������� ��� �������� ����� �������� �����������
������������ ���� ����� ���������� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ���� ���������� ���� ������ ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������;������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
patterns (2.1, 2.2, 2.4) identiﬁed in the ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
0DLQVHDVRQIDUPLQJ
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� ���������� ���� ��� ���� �������� ����������� ����� ������ ������ ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ����� �������������� ��� ������������ ��� ��������� ������������ ��� ����� ������ ��������
������������ ��������� ������ ���� ������������ ��� ���� ������� ��� ��������� ���������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
�
���� ������������ ��� ��������� ���� ������� ���� ����������� ����� �� ���������������� ����� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������–����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������d with farmers who were involved in intercropping or diversiﬁcation
of tomatoes or pepper on diﬀerent portions on the farm with other crops. With pattern 3.�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

0LQRUVHDVRQ
���� ������ ������� �������� ������� ����� �������������� ��� ���� ����� ����� ��� ���������� ��������
diﬀerentiate between the main and minor season with a usual break in rainfall (records of dry spell
������������ ��� �������� ������������ ���� ����������� ��� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ���
�������������������or season. However, ﬁndings from inter���������������������������������������
of rainfall has changed as “below normal” rainfall conditions started before August in 2017. In
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��������� ������� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ���������� ��������� ��������
���������making for the minor season as we identiﬁed 4 patterns of decision��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
This decision was based on the expectation that there will be no “good” rainfall condition for the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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6WUDWHJLHVRIDGDSWLYHGHFLVLRQmaNLQJDFURVVWKHWKUHHIDUPLQJVHDVRQV
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������formulated through combining diﬀerent options
��������������������������������������������������������������ﬂH[LEOH���UREXVW��������������������
identiﬁed 6 ADM strategies employed by farmers throughout the 2017 cropping seasons: 3 based
���ﬂH[LELOLW\�����������������������UREXVWQHVV���������
�
$'0VWUDWHJLHVEDVHGRQﬂexibility
)6ZLWFKLQJGDWHVIRUVRZLQJVHHGVWKURXJKZDLWDQGVHHRUGHOD\VWUDWHJ\
���� ������ ��������� ��� ��� �������� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
the previous year or the farm was ploughed dry before the occurrence of the ﬁrst rainfall and then
������ ����� ����� ����diately after the ﬁrst rainfall was recorded. Nevertheless, some farmers
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������d to be “good” enough to plough or sow seeds. Sw��������������
���� ������� ������ ��� ������������� ���� ������ ��������� ��� ������ ��� ���� ����������� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;��������������������������
���������������������������������������������������ved and gained enough knowledge that “good”
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������see or delay strategy is ﬂexible ADM because farmers can plough the land and refrain
������������������or transplanting seedlings when they observe a “bad” rainfall condition. In some
�����������������������gh the land ahead of the season in response to an impending “dry” condition
���� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������� ����� �������� ����� ������ ������������� ���� ������
���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� ����� ����������� ����� ������ ������ ����������� ������ ���� �������� ���� ���������
���������making have been less adaptive. These actions reﬂect ﬂexibility as farmers can reverse or
������� ���������������� ������� ��� ���� ������� ��� ���������� ����� ��� ������������� ��������
�����������������������

)7KHVWUDWHJ\RIPXGGOLQJWKURXJKWKHIDUPLQJVHDVRQZLWKWKHDSSOLFDWLRQRIYDULRXVRSWLRQV
��������������� ����������������������� ����������� ��������������� ��������� ��������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
through ﬂexible ADM strategy because farmers “mix” several strategies or practices and then
�������� ��� ������� ����� �������� ��� ��������� ��� ��������� ������������ ����� ����� ���������� ��������
�������� ��� ���� ���� ���� ��������� ��� ����vations. This could be the application of diﬀerent
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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�

����� ����� ����������� ��������������� ����� ��������� ����� ���������� ��� ����������� ����� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ���������� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������“muddling through”
���������������������������making because, though they were faced with increasingly “bad” rainfall
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ﬂH[LEOH�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������iﬀerent types
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� �������� �������� ��������� ����������� ������ ����� ������������ ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
as expected because high temperatures and other weather conditions aﬀected ﬂowering and fruit
���������������his way, the ﬂexible strategy of continuing to tend the crop can result in �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
)$OWHUQDWLYHLUULJDWLRQVWUDWHJLHV
������������������������������������������;�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ﬂH[LEOH��������������������������������������������������������������������������
����� �������������������� ������ ���� �������������� �������� ���� ������������ ������ ��� ���� ����� ����
�������� ����� ���� ������ ������ ������ ���� ��������� ����� ��������� ������ ����� ����� ���� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
�
$'0VWUDWHJLHVEDVHGRQUREXVWQHVV
53RUWIROLRVWUDWHJ\RIWUDQVSODQWLQJRIVHHGOLQJVLQEDWFKHV
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������������ �������������� ��� ��������� �������� ��� ���������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������splanted after ﬂowering or before the standing crop is��������������������������
�������� UREXVWQHVV ��� ���������������� �������� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ����������� ��������
beneﬁted as transplanting was implemented at diﬀerent periods and sometimes, with� diﬀerent
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ��� ���� ��������� �������� �������� ���� ������������ ������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������aﬀected by the unfavourable weather conditions.�
�
�
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56HOHFWLRQRIUREXVW KDUG\ FURSVRUYDULHWLHV
����������������������������������������������������������������������������������������������������
some harvest or “good enough” harvest. For instance, the “light�green” hybrid variety of
����������� ���� ��������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������;����������������������������������
����������������������������������������������������UREXVW������������������������������������
���� ��������� �������� ����� �������� �� ������������� �������� ��� ����������� ��� ��������� ���������
������������
�
5,QWHUFURSSLQJGLYHUVLI\LQJFURSV
�����siﬁcation or intercropping was used by farmers to respond to variable rainfall conditions.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
varieties. Some farmers also indicated that these crops have “KDUG” leaves to withstand the intense
������������������������ ������������������� ������������� ������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������respectively). Diversiﬁcation or intercropping is�����������������������������������������
������������ ��� ������ ��� �������� ��� ������� ��������� ������������ ��� ������� �������������� ���
diversiﬁcation as a UREXVW������������������������������������������������partly oﬀset by the loss
��� ������ ������� ������� ��versiﬁcation or intercropping is an ADM strategy as there is a large
potential for crops to respond to diﬀerent conditions. We tabulate a summary of ﬁndings on
��������������������������������������������������������������������������with farmers’ quotations
presented to illustrate the ﬁndings and the themes identiﬁed in the study.�
�
�
�
�
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5REXVW��������������������������
���������������������������������������� ���������������������������������������������������� :H GR QRW WUDQVSODQW DOO WKH VHHGOLQJV RQ RQH GDWH :H GR VR
���������������������
����� ��� ����� ��� ������� ���� ��������� �������� V\VWHPDWLFDOO\ VR WKDW ZKHQ ZH WUDQVSODQW WRPDWRHV DW SDUWLFXODU GDWH
�����������
then two weeks’ time we transplant again so that when one fails the other
�
RQHVZLOOVXUYLYH>,QGHSWK,QWHUYLHZZLWKIDUPHUDW7REORNX:DVVDNXVH
,,@
�
���� ���������� ��� UREXVW� �������� ������ �
7KHWKLQJLVWKDW,VHOHFWDFURSWKDWFDQGRZHOOZKHQWKHUDLQVGRQRWIDOO
�������������
���������� of options that yield ‘good enough’ DJDLQ,KDYHWRMXVWZHHGDQGWKHQZDLWIRUDQ\IUXLWWKDWZLOOIRUPDQG
�����������������������������������������

WKDWZLOOEHP\WDNH%XWLQWHUHVWLQJHQRXJKZHKDUGO\LQFXUDWRWDOORVV
�
EHFDXVH E\ DOO PHDQV \RX ZLOO KDUYHVW VRPH IUXLWV IRU WKH KRXVHKROG
FRQVXPSWLRQDQGHYHQPDQDJHVRPHIRUWKHPDUNHW>,QGHSWKLQWHUYLHZ
ZLWKIDUPHUVDW.SRGRNRSH,QGHSWK,QWHUYLHZ@
���������������������������������
��� ����������� ��� � ��������� ����������� ��� ������ ��� 6R ZKHQ WKH FURS ZDV QRW WKULYLQJ ZHOO LQ 0D\ , WRRN WKH GHFLVLRQ WR
������������������������
���������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ��� LQWHUFURSSHG LW ZLWK PDL]H� ���������� ���������� ����� ������� ���
���������������������������������������������������� �����������������������
��������������

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

��������������������������

,XVXDOO\ZDLWDQGVHHZKDWLVKDSSHQLQJDQGZKHQ,VHHWKDWWKHZHDWKHU
LVQRWJRLQJZHOOWKHQ,FKDQJHP\RSWLRQV��������������������������������
������������������������������������

�
 , FRQWLQXH ZLWK RWKHU VWUDWHJLHV $V \RX FDQ VHH , KDYH ERXJKW
DJURFKHPLFDOVDQGKDYHSUHSDUHGWRGRDQ\WKLQJVRWKDW,FDQJHQHUDWH
VRPH KDUYHVW� ���������� ���������� ����� ������� ��� ����� ����������� ���
���������������������
����������� ������ ��� ���������� ������ ��� ���� ������ 6RPHWLPHV,GUDZZDWHUIURPWKDWVWDJQDWHZDWHULQWKDWZHWODQG�����������
when ‘below normal’ rainfall condition is ������6RPHRIXVWU\WRWUDQVSRUWZDWHULQFRQWDLQHUVWRWKHIDUPRUGUDZ
������������
ZDWHUZLWKWKHSXPSLQJPDFKLQHRUXVHWKHSLSHZDWHUDQGWKHVHDUHDEOH
WRVXVWDLQWKHFURSVXSWLOODFHUWDLQOHYHO����������������������������������
�������������������������������������������

�����������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������
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'LVFXVVLRQ
In this section, we explore four areas identiﬁed as important in the ﬁndings above: levels of
���������������� ���� �������� ��� ���������������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ����������;� ��
reﬂection on how weather information could have supported ADM in farming; ADM aﬀected by
the combination of weather conditions and other factors, and types of ADM strategies identiﬁed as
ﬂH[LEOH���robust��
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
identiﬁed diﬀerent pa��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������). However, it is diﬃcult to compare these results
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ������ ���������� ��������� ������������ ����� �������� ��� ���������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
seasons. The identiﬁcati��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������–April). Most farmers use the ﬁrst rainfall in the year �������������
���� ����������� ������ ��� �� ������ ���� ������������������ ������ ����������� �������� ��� �����������
���������������������������������erate two to three consecutive harvests from diﬀerent seasons or
��� ������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �������� ���� ���� ����� ����� ����� ����������� �������������
rainfall conditions. This ﬁnding is consistent with Meinke et al. (���������������������������������
in 9 Brazilian Nordeste states make use of the ﬁrst rainfall in the year to start�������������������
������������� ��� ���������� ������ ���� ������������ ������ ���� ������� ������� ����� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��� ���� �������������� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ���������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������������ ��� ��������������������� ��� ����
������������������������� ���������������� �������� ������������� �������� ����������� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��������� ��� ���� ������ ������� �������� ����������–� ���������� ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������������ ���������
calendar as there was hardly any diﬀerences between decision�������� ���� ���� �������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
conditions, it is important to take note of farmers’ daily, weekly and seasonal decision�����������
���������������������er conditions for a speciﬁc season or year.�
�
���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ������������ ��� ﬂH[LEOH ���� UREXVW ��������� ��� �������� ��������
farmers’ decision����������� ��������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ������������ ��� �������� ����������� ��������� ���
climate change have analysed farmers’ decision������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ���� ����������� ����������� ��� �������� ������ ��������� ��� ��������� ���������
conditions, they have not accessed the ﬂexibility or robustness in the strategies applied (see, for
���������� ������������ ��� ���� ����;� ����� ���� ���������� ����;� ����� ����;� ������ ��� ���� ����;�
���������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������scale irrigation methods, diversiﬁcation of crops
������� ���������� ��� ����� ������ ������������ ��� ���� ��������� ����������� ����������� ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������;������
������������������;����������;��������������������������;�������������������������������������
��� ����������� ����� ����� ����� ����������� ������� ��� ���� ����������� ��� �������� ������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ﬂH[LEOH���UREXVW����������������application of the concepts, ﬂexible and robust to
��������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������������ ��� ﬂH[LEOH ���� UREXVW ��������� ��� ���� ����� ��� ���������������� ��� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������ﬂH[LEOH�����
�������� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ������� �������� ������ ����
�����������������ersiﬁcation of drought����������� ������ ���� UREXVW ���� ������������ ��������
�������� ���� ���� ����������� ������� ������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ���������� ���������
������������ ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ����������� ������ ���� �������� ���������� ��� ����
literature, we found the selection of robust (hardy) crops as satisﬁcing strategy which can be
considered in the list of ADM strategy. Satisﬁcing strategy involves the selection of “good enough”
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
may generate low yield under either “above normal” or “below normal” rainfall conditio�����������
though harvests may not necessarily meet farmers’ expectation, they were satisﬁed with whatever
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������;� ��������� ��� ����� ��� �������� ��������� ����� �������� ���� ����������
������������ ��� ���� ���� �������� ��� ���� ���������� ����� ������ �������� ������� �� ����������� ��������
Another innovative strategy identiﬁed in the study is “muddling through with the application of
�arious options”. We considered�this strategy as a ﬂexible ADM as it enabled farmers to select
��������������������������������������������������������������������������������������������������
under “bad” rainfall conditions by “muddling through with the application of various options”
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������������������� ������������������ ������������������������������������
����������to the scientiﬁc community th���������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ����������� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������������ ���������
�������������������������������������������������������������������or ﬂexibility.�
�
������������������������������������ﬂH[LEOH���UREXVW������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
farmers’ experiences and local knowledge ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ����������� ������������ ���������� ���� ��������� ����������� ����� ������ ���� ����
�������� ���� ������� ��� ����� ���� ����������� ������� ���� ����������� ���� ������� ����� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� ���� ������ ������������� �������� ������������ ���� �������� ���� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������rmers perceived that a “normal”
��������� ���������� ����� �����;� ������� ������ ���������������� ���� ��� ���������� �� ������� ���������
����������������������������������������������������making was aﬀected by an “above normal”
rainfall condition which also aﬀected timely ﬂowering and fruiting ���������������������������������
the ﬁndings, it can be realized that most farmers could have carried out more ADM if there was
����� ���������� ��� ������ ������������ ���� ������ ���������� ������ ���� ��������� ���� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������UREXVW������������������������������������������������������������������
appreciable amount of rainfall and rainy days from September to November. This ﬁnding suggests
����������������������������������������������������������������������������������������������������
speciﬁcally for farmers will be important� ��� �������� ���� ��� ��������� ���� ����������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� ���� ���������� ��� ���� �����) which also speciﬁes weather information as
�����������������������������������������������������
�
�������������� ��� ������ ����� ���� ����������� ���� a reﬂection of farmers’ considerations of a
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ﬂH[LEOH���UREXVW����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �nder “below rainfall” weather conditions. Yet, speciﬁc factors such as social
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ces to cultivate them under “below rainfall” c��������������������
the preseason and main season, farmers’ crop selection was mainly the watermelon and
��������������� �������������� ���� ��� ����� ��� ���� ���������������� ��������� ������ ��� ���� ��������
������ ��� ���� �����) and Tarchiani et al.’s (������ ����� ���������� ��� ������ �������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
dependence, market ﬂuctuations, and access to information) can inﬂuence ADM in farming.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� UREXVW ��� ﬂH[LEOH �������� ������� ����� ��� ������� �������� ��������� ����������� ��� ����
discussion of farmers’ ADM, attention should be focused more on the selection of ﬂH[LEOH���UREXVW
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ��� �������� ���� ��� �������� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
identiﬁed; yet, the aggregation of the same ADM by numerous farmers or its continu���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
temporal scale. For instance, a farmer’s response to rainfall conditions at the farm level with
����������������������������������������������can yield a good outcome for the speciﬁc seas����
������ � ������ ������ ���� ������������ ��������� ������ ������ ��� ���������� ��������� ��������������
outcomes as the land may not be to support food production in a sustainable way. This ﬁnding is
also identiﬁed in �������McNally et al.’s (����) study on farmers’ adaption intentions under the
corn belt climate change scenario. From these ﬁndings, we indicate� ����� ��� ��� ���������� �����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
����� �������� ��� ���� ������������� ��� ���� ������ ��� �������� ��� �������� ���� ����������� ����� ����
��������� ��� ����������������� ���� ������������ ��� ���� �������� �������� ��������� �������� �������� ���
�������� ���� identiﬁcation of useful strategies. W�� ������ ������ ��� ���� �������� ��� ����������
���������������� ��� ���� ����������� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ������� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
study. In addition, the ﬂexible nature of the concept can enable it to be combined with other
��������� ����� ��� ������������� ���������������� ��������� ���� ������ ������� ���������� ���������
������������������;������������������������������������������������������;�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������) for multiple years in order to improve insight on farmers’ ADM and
��������� ���������� ����� ���� ����� ��� ���������� �������� ���� ��� �������� ��� ���������� ���
innovatively carried out. Further research is also required on how ADM is aﬀected by a
combination of factors such as age, level of education, membership to farmers’ groups, household
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
&RQFOXVLRQDQGLPSOLFDWLRQV
����� ������ ��������� ��������� ��� �������� ���������������� ������ ���������� ������ ������� ��������
conditions and identiﬁe�� ��������� ���������������� ������������ ��� ��������������� ���� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������� ﬂH[LEOH
UREXVW ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ������������������������������ ������������ ����� ����
analysis of farming decisions in the Ada East District (Ghana), we identiﬁed six diﬀerent decision�
making strategies in response to the variable rainfall conditions. The three ﬂexible adaptive
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �������� ���� �������� ������� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
or diversiﬁcation of crops. Based on how farmers select strategies in response to uncertainty in
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ����������� �������� ����� ��� ���������� ����� ������ ������������� ����������
��������� ������������ ��� ��� ���������� ��� �������� ���� �������� ����������� ���� ����� ����� ���� ���
��������� ��� ������������ ������ ����������� ��� ADM in farming policies and ﬁeld extension
guidelines, such that ﬂexibility and ro��������������������������������������������������������������
��������������������������������speciﬁc, timely and relevant weather information for agricultural
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������ �������������� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
farmers on expected rainfall and ADM strategies. This would help to provide answers to farmers’
���������� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ������;� ���� �������������� ��� ���� ������ ������� ����
������;� �������� ��� ���� ��� ������ �������;� ���������� ��� ������ ���� ���������;� ���� ������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ADM strategies should also take into account farmers’ culture, traditions, economi��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� ������������� ���� ��������� ������ �������� ��� ��������� ������ ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������� ��������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ������������� ��������� ��������������–������� ���������������� ��� ������ ������
farmers’ decision�making failed under “bad” weather conditions during previous seasons.�

83

90

Chapter 3

Adaptive decision-making under conditions of uncertainty

91

4

Chapter 4
Assessing the usability of weather
information services for decisionmaking in farming: A case study in
Southern Ghana

Chapter 4

�

Abstract
���� ���������� ��� �������� ������������ ��������� ������ ���� ������� ������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ������������� ��������� ����� ������ �������� ����� ������������ ����������
����������� ��� ������� ������������ ���� ����� ������ ���������� ��� ������� ����� �������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
methods, our study examined farmers’ perceptions abo����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ���� ��������� ���������� ������ �������������� ������������ �������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������farmer and the private weather forecaster’s information were more used ���������
������ ���������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���� �������� ���� �������
����������������������� ����������� ��������� ���������� ����������� �������������������� ������������
���������’�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ��� ������������ ��� �������� ����� ������������ ���������� ������� ����� �� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
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4.1Introduction
���� ������� ��� �������� ������� ���� �������� ������������ ��� ������������� ������������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� ���� ������������ ��� ���������������� ������������ ��������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����;�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������;� ���������� ����� ������� ��������� ������������� �������������� �������� ���� ����
��������� ���� ���������������� ������������ ��������� ����� ���������� ����� ���� ����� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ������� ��� ����� ����;� ������ ��� ����� ����;� ������� ��� ����� ����;� ��������� ��� ����� ����;�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
�������������� ��� ������� ���� ������������ ���������� ����� ������ ��� �� ��������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������users’ varied
������������� �������� ������������� ���� ������������ ���������� ����������� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������;�����������������������;�������������������������
�
��� ������� ������ ����� ������ ���� ������������ �������� ������� �������� ������� �������� �������
����������� ������������ ��� �������� ����������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ������ ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������;�������������������������issemination and farmers’ access to WIS
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������;������������������;�
�������������������;����������������������;������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������smallholder farmers’���������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������������� farmers’�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;�������������������;�������������������;����������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���� ���� ����������� ��� ��������� �� ���� ���
��������������
�
&RQFHSWXDOIUDPHZRUN�
���������������������������������������������
������������������� ���� ���������������������������� ���������� ������������������ ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������;����������������������;���������������������������������������������������������
��������� ����� to the farming context, where usable information refers to farmers’ ability to
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������������� ����� �������� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ����� ������������
������������� ������ ���� ��� ����� ������ ����������������� ����� ���� ������� ��� ������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������’������������������usable information pertains to users’ viewpoint
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;����������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������� ���� ������� ������������ �������� ������������ ���������� ���� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������;������������������;��������������
����;���������������������;����������������������;�������������������;�������������������
����;��������������������������������������������Lemos’ (2011) framework made a distinction by
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������;��������������
������������� �������� ���� ������������� ������������ �������� ���� ���� ��������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
build on Dilling and Lemos’ (2011) frame����� ��� �������� ����������� ��������� ���� ���� ������ ���
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ������������
��������� ����� ������������ ������� ���� ��������� ����������� ��������� ��� ��������� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
users’ requirements. The five analytical criteria for information design and delivery are elaborated
������������
�
• �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
rules, farmers’ exposure to different sources of��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;�������������;�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ���� ������� ��������� ��� ���� �������� ������������ ������� �� �����������
����;��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
• �����������
����������� �������� ����� ������������ ������� ���� ��������� �������� ��� farmers’� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������;������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� �������������� ���� ������������ ������� ����� �������� ���������������������
information to farmers’ local knowledge and values (Roudier et al., 2014). ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
the scientiﬁc methods used to develop ����� ���� ����� ����� ���� ��������� ����� ���� ������� ��� ����
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����������� ���� ��������� �������� ���� �������� ����������� �������� ���� �������� ����� ���� ������ ����
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����������� ������ ������� ��� ���� �������� ��� ���� ������������ ����� �� ���������� �������� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������;�
������������������;�����������������������;���������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ����� ������������������� �������� ���� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������’�������������������
��������������������������������������������������������������������;���������������������;��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ��� �������� ��� ����������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����;��������������������;����������������������
��
• ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ����������� ���� ��������� �������������� ������������ ���� ������������ �������
���� ����������� ���� ��������� �������� ��������� ���������� �������� ����� ��������� ���� ��������
������������ ��������� ��� �������� ��������� ������ ��� ����� ����;� �������� �� ������������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ������� ���������� ���� ������� ������ ������ ��������� ��������� �������� ����
�������� ��������� ���������� ������������� ���������� ������������ ������ ������������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
farmers’ age, literacy level, gender, �����������������������;��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������;���������������������������������farmers’������������������
89

98

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������;������������������������
�
��� �������� �� �������� ��� ���� ����� ������������ ������� ���� ��������� ��������� ��� ������ ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� farmers’ perspectives ��� ���� ������������ ���������� ���� �������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�� ����� ���� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� ��� ����� ������� ���� ����� ����� ���
���������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
7DEOH8VDELOLW\FULWHULDIRULQIRUPDWLRQGHVLJQDQGGHOLYHU\LQ:,6
�������������������
������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������
�
�����������
�����������������������������������������������������farmers’������������
������������������������������������
���������
���� �������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� �������;� �������� ����������� �������� ���� �������� ����� ���� ������ ����
������������������
�����������������
���� ������������ ����� �� ���������� �������� ������ ����� ����������� ��� ����
����������������
��������������
���� �������� ��� ��������� ���� ���� ����� ��� ������������ ����� ��� ������
�
��������� ��������� �������� �������������� ����������� ���� ���������
��������������������������
Source: Authors’ construct based on literature�
�
5HVHDUFKPHWKRGRORJ\
����� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ������������ ����� ������������ ��������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������;�������������
����� ������������������������� ����� �������� ������������� �������� ���������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������

90

99

Chapter 4

Assessing the usability of weather information services

Chapter 4

�

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

)LJXUH0DSRIWKHVWXG\DUHDLQ*KDQD
Source: Authors’ construct, 2020�

����������������������������������������������������
������������ ��������� ��������� �� ��������� �������������� ��� ������ ������������ ���� ����������
������������� ������������ ����� �������� ������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������������� ���
�������������� ��� �� �������� �������� ��� �� ����������� ����� ����������� ������� ��� ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ������ ��� ������������� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� �������� ����� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������ ���� �������� ���� ������ ��������� ������������� �� ������������ ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������� ����������������� ��������������� ��� ������
�����������������������������
�
�
91

100



�

������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������–�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
�����������������������
Data analysis was carried out in three stages. The ﬁrst stage involved trans��������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ��� �������� ����������� ���������� ��������� ������������ ���� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ����� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������� ���� ����������� ��������� �����
speciﬁc identiﬁable themes. Se������������������������������������ ��� ��������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
started with commonly running words such as: “they”, “our information”, “sometimes”, “we �������
from”�� “the time”�� “normally listen to ...”�� ���� ��� ���� ������ ���������� ������ ����� ���������
���������� ������� ���������� ���� ������ ���������� ����� ������� ��� ������ ������� ��� ������� ����
���������� ������� ���������� ��� ���� ������������ ������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ����� ������
�������������
�
4.4Findings�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������� ��� �������� ���� �������� ����� ������� ���� ���������� ����� ���� �����������
����������
�
7\SHVRI:,6SURYLGHGWRIDUPHUVLQWKH$GD(DVW'LVWULFW�
We identiﬁed 10 different WIS used by farmers in the Ada East District. These were publi������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ����� ��������� ������� �������� ��������� ����������� ���� ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ������� ����� ����������� ���������� ������������ ���� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
92

101

Chapter 4

Assessing the usability of weather information services

Chapter 4

�

7DEOH7\SHsRIZHDWKHULQIRUPDWLRQVHUYLFHVLQWKH$GD(DVW'LVWULFW
�������������
��������������������������������������������
��������������
������������–������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������
���� ������� ������ ���� ��� ���������� �������� ������� ������ ��������� ����� ���
�������������������������������
������
����� �������� �������� ��������� ��� ���������� ��� GMet’s website
���������������
������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������
�������������
����� ������������ ��� ��������� �������� ������������� ����� �������� ��������
extension agents’
������������������������������������
�����’������
��������������
����� ��� �� ������ �������� ��������� ���������� ��� ���� ��������������� ��������
�������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������
����� ���� ��� ��������� ���� ���������� ��� �� �������� �������� ����������� ���
����������’������
�������������������������
��������������
����� ����� ��� ���� ��� ���������� ��� ���������� ������ ���� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������
�����������������
����� comprises farmers’ personal experience and observations of local
����
��������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������Authors’ construction based on field interview��

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������������������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������’��������������������������
�
Other types of WIS were also popular in the farming community but were ‘moderately used’ by
������������������������������������������������������������������������������������������’�
�����������
�
������������������������������������������������������������ ������������’�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

93

102

�

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
7DEOH7KHH[WHQWRIIDUPHUV’XVHRIWKHGLIIHUHQWW\SHVRIZHDWKHULQIRUPDWLRQVHUYLFHV
������������
�������������� ������������
���������������
����������������� �������������� ������������������������������������������
�����
����������������
������������� ��������������������������������������������������������
����������’������
���������
��������������
������������� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������
������������� �����������������������������������������������
�������������
������������� ���������������������������������������������������
����������������’�
������������������������������������������
����
�����������������
������������
��������������������������������������
������������’������ ������������
������������������������������������
�����������

������������

������������������������������������������������
������������
���������������� �����������
������������������������������������������������������
������������������� �����������
������������������������������������������������������
����������
Source: Authors’ construction based on field interviews�

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������based on farmers’ perceptions o������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
7DEOH)armers’ views concerning fDFWRUVDIIHFWLQJWISXVDELOLW\IRUIDUPLQJLQWKH$GD
(DVW'LVWULFW
����������
��������������������������������������
���������
������
• ����������������������
�������������
• ��������������������������

�������������

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

�����
���������
���������
• ������������������������������ ������������
��������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ������ ������������ ���� ������
������������ ��� ���������� ����������� �������
��������������������������
94

103

Chapter 4

Assessing the usability of weather information services

Chapter 4

������������
�

�������� ����
���������
�����������

�����������
������

��������������

�
������������������������������������������������������
������������������������������������
���� ������ �������� ���� ��������� �������’� �����������
���������������������
• ����������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ��������� ��� ������������ ��������
��������������
������������
• ���������������� ��������� ��� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������
• ���������������������������
• Farmers’
involvement
���������������������
• �������������������������

in

• ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ��������� ������������ ��� ���� �������� ��� ����
�����������������
����������������������������
• ��������������
��� ������ ������������� ��� ������������ ����� �������� ����
�����������
��������������
Farmers’���������������������������������������������
• �������������������������
�����������������������������������������������������
������������ ����������� ����� ������ ��������������� ���
• ���������������������������
���������������������������
• ������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ���������� ������� ��� �������� ����������
���������������������������
�����������������
�����������������������������������������������
• �����������������������������
������������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������������
��������������
����� �� ������������ ��� ����� ���� ���� ��������� ���
������������
• ����������������������������� ����� �� ��������� ����� ����� �������� ��������
��������������
• ����������� ������ ���� ����� ��� ��������������������������������������������������
��������
• ������� ���� �������� ���
������������
• �������� �������������� ���������
������������������
• ������������������������

Source: Authors’ ������������������������������������
�
��������������������������
2ULJLQRIWKHLQIRUPDWLRQ�
2ULJLQ RI :,6�� ��������� ���� ������ ���������������������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ��������
����������� ����� ������� ��������� ������� ����� ��� �������� ���������� ��� ����� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ated that: “VRPH�LQIRUPDWLRQSURYLGHUVDUHKHUH
ZLWKXV24/7 and we can hold them accountable if they report any ‘wrong’ weather foreFDVW”.��
�
+LJKOHYHORILQWHUDFWLRQ�
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�hone calls. The private weather forecaster’s WIS was also described as highly interactive because
��� ����� ����� ��� �������� ���� ���������� ���� ����������������� ���� ���� ����� ������������ ��������
�������� ���������� ������ ������������� ������ ���� �������� ������� ������� ��� ��������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ���� ������ ��� ������������ ���� ���������� ��� ����� �������� ���� �������� ����
�����������������������������������������ch as: “:KDWZLOOWKHUDLQIDOOFRQGLWLRQVEHIRUWKHVHDVRQ
RUFRPLQJGD\V?”��“,VWKHFXUUHQWZLQGSDWWHUQRUVN\EHDULQJUDLQIDOOFORXGV"”��“%DVHGRQZKDW
ZHDUHVHHLQJQRZZKDWZLOOWKHOHQJWKDQGLQWHQVLW\RIUDLQIDOOEHWKLVVHDVRQ"”�����������������
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Farmers’ involvement in information creation�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
of their feedback. Farmers’ involvement in information creation was a relevant factor associated
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5HVSHFWIRUORFDOYDOXHV�
����� ������� �������� ����� ���� ���� ���� ����l content and reflects farmers’ practices, values, and
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ����� ��� ���� ���������� ��� �� �������� ��� ������� ��������� ���� �� ��������� ������� ����� ��������� ��
��������� ������� ��� ����� ������������ ������ ���������� ��� ���� ����� ������ ����������� ��� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������farmer WIS. The Radio Ada WIS was described as follows: “7KHSrogrammeVDUH
IURPXV,DQGSUHVHQWHUVKDYHNQRZOHGJHDERXWZKRZHDUHDQGWKHSURJUDPmeLVURRWHGLQWKH
FXOWXUHRIWKHSHRSOH”. AEAs’��������������������������������������farmers’ local value����������
��� ����� ����������� ��� ������ ������������ ������ ���� ��������� ������� ��� ���� �������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���������� ������������ ������ ����’� ���� �������� �������� ������������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
indicates: “)DUPHUV KDYH WKHLU YDOXHV DQG ZD\V RI GRLQJ WKLQJV DQG VR WKH\ >���������� ���
������������ ���������] should not just provide the information to us as if we don’t have any
NQRZOedge.”�
�
&RQWLQXLW\LQLQIRUPDWLRQSURYLVLRQ�
����������� ��� ������������ ���������� ������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ��������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������–�����������������–���������������������������������������������������
����������������������;�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ����� �������� ���������������� �������������� ���� ����������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������’��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������
7LPLQJVFKHGXOHGHOLYHU\RI:,6�
����WLPLQJVFKHGXOHGHOLYHU\RI:,6�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������’���������������
������������������������������������������������������������������������������������������“expect
UDLQIDOO LQ WKH PRUQLQJ DIWHUQRon, or evening”.�������� ��������� ������� ����� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������’���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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/RFDWLRQVSHFLILFLW\RIWKHIRUHFDVW�
����SURYLVLRQRILQIRUPDWLRQIRUVSHFLILFORFDWLRQV���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ���� ��������� ��� ������� ���� ����� ������� ��������� ������������’� ���� ����
���������� �������� ��� ����� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ����������������� ���� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� �������� ���� ������� �������� ���� ���� ����������� ����� ������ ������ –� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������’�������
�
/HYHORIGHWDLOLQWKHH[SODQDWLRQRIWKHIRUHFDVW�
����OHYHO RI GHWDLO DWWDFKHGWR WKHZHDWKHUIRUHFDVWV����������������� ������ ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������’�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������’� ����������������� ���������������� ������������������� ������������������� �������������
����� ������ ���� ���� ������������ ���� ���������� ��� ����� ������ ������������� ����������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
“6RPHWLPHVZKHQWKHUDLQVDUHQRWFRPLQJZHKROGPHHWLQJVDQGWKHQZHGLVFXVVWKHFKDQJHVZH
are observing. Sometimes, we advise each other on what to do....”.���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� ������� ���� ����� �–�� ��������� ������������’� ���� ���� ����� ��������������
���������� ���� ���� ����� ���� ������� �������� ���� ������ ���� ���� ��������� �� �������� ����� ���–���
������������������������������������������������
�
������������������������
CommunicatioQRIXQFHUWDLQWLHV�
���� ���� ����������� ����� ������������ �������� ��� �������� ��� ������������ ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����FRPPXQLFDWLRQ RI XQFHUWDLQWLHV���� ���� ���� ��� ��������� ��� ��������
�������������� ��� ��������� ����� �������� �������� ���� ����� �������� ���� ������ ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������the case of public TV WIS, terms such as “OLNHO\” and
“XQOLNHO\” were used�� �������� ������������’� WIS specified uncertainty as: “,W LV OLNHO\ WR UDLQ
WRPRUURZ”“LWLVQRWOLNHO\WRUDLQWRGD\”“LWZLOOUDLQWRPRUURZ”. According to farmers, the use
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����������’�� ���� ���� ������������ ��� ���������� ��� �������������� ��� ����
farmers conceptualised probability. “,QKLVLQIRUPDWLRQKHVWDWHVWKHSHUFHQWDJHDQGDGGVWKDWLI
*RGSHUPLWVZHVKDOOH[SHULHQFHWKLVFRQGLWLRQ7KLVWHOOVWKDWKHLVQRW*RGDQGWKHIRUHFDVWFDQ
FKDQJH DQ\WLPH”. ���� ����������������� ���� ����� ����������� ������������ ������ ��� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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5HOLDELOLW\DQGOHYHORI:,6accuracy�
�������’� ����������� ��� � UHOLDEOH ZHDWKHU IRUHFDVW ��� ����� �� ����������� ��������� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������’��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������farmer WIS because “VRPHWLPHVLWIDLOV”. This is why they compare��
��������������������������������������������������������“ZHKHDUIURPWKHWHOHYLVLRQDQGRWKHUV
and then we compare it with our own”.With regard to other WIS, farmers complained that “WKHUH
are�many times that I’ve listened to their weather [����������������������@DQGQRWKLQJKDSSHQHG
1H[WWLPHWKH\WHOOPHVRPHWKLQJ,ZLOOQRWEHOLHYH”. ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������farmer: “WKHLQIRUPDWLRQPRYHVIURPRQH
SHUVRQWRDQRWKHUDQG�EHIRUHLWUHDFKHV\RXLWFDQEHFRPHOLNHKHDUVD\RU�VRPHWLPHV�WKHUHLVD
GLYHUJHQFHLQZKDWSHRSOHDUHVD\LQJDERXWWKHIRUHFDVW�
�
(YLGHQFHEDVHG:,6ZLWKDJULFXOWXUDOFRQWHQWIRUGHFLVLRQPDNLQJ�
�����������������HYLGHQFHEDVHG:,6����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������’�
����� ����� ����� ��� ���� ��� ����������� ����� ����������� ���������� ���������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���� ��������������� ������������������������������������� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������s’�����
���������������������������������������
�
���������������������
,QIRUPDWLRQDccHVVIRUDGLYHUVHDXGLHQFH�
������������������������������DFFHVVLEOHIRUDOOFDWHJRULHVRISHRSOH�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������’�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������on AEAs’ WIS����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ����� ��� ������ ������ ���� �����������;� ��������� ���������� ����� ���� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���������� ��������� ����� �� ������� ��� ���������� ������� ��� ����� ������������
������������������������������������������������������������������’�������������������������������
�����������������������������������������������������������������’������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������’�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������;�������������������������������������������‘���������’�
�������� ��� ����������� ��� �������� ������economic activities affected women’s access to WIS,
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
$EVHQFHRIDODQJXDJHEDUULHU�
����DEVHQFH RI ODQJXDJH EDUULHUV������ ��������� ���� ���������� ��� �������� ����� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������������������������������������–�
������������������������������������������������������������������������������������������’������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
)RUPDWDQGFRQWHQWRILQIRUPDWLRQ�
����IRUPDWDQGFRQWHQWRILQIRUPDWLRQ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �� ������� ������������� ���� ����� ��� �������� ���� ������� ��� ������������ ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������’����������������
��������������������������such as: “UDLQOLNHO\WRPRUURZUDLQOLNHO\”, “VHDVRQDOIRUHFDVW”,“above
normal”, “near normal”��
�
*UDSKLFSUHVHQWDWLRQV\PEROVDQGWHUPLQRORJLHV�
����SUHVHQWDWLRQ RI :,6 ZLWK LPDJHV WH[W DXGLRV V\PEROV DQG DSSURSULDWH SUHVHQWDWLRQ RI
WHUPLQRORJLHV������ ��������� ���� ���������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������ ������� ��� �������� ����
������������������ ��� ������������� ���� ������� ��� ���� ���� ���������� ����� ����� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ������������� ����� ��� ���� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
�������������������������������������������’����������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� ���������� ���� ������������ was the same at all times to aid farmers’
���������������
�
0XOWLSOHPHGLDIRULQIRUPDWLRQGHOLYHU\�
����������PXOWLSOHPHGLD�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������’����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� ���� ������� ������ ���� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ������ ���
��������� ����� �� ��������� ���� ����� ���������� ���� ���������� ���� ��� ����� �� ���������� ��� �������
�������� ���� ������� ��� ���� ����� ������������ ��� ����� �������;� ��������� ���� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������’�����������������������������
����������
�
TwoZD\LQIRUPDWLRQGHOLYHU\�
TwoZD\LQIRUPDWLRQGHOLYHU\������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ������ ������������� ���� �������� ������������ ��� ���� ���������� ����� ������������
�������������������������������������������������������������������������’������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
$FFHVVLEOHOHYHODQGPRGHRISD\PHQW�
$FFHVVLEOHOHYHODQGPRGHRISD\PHQW�����������armers’ preference for prepaid or free access WIS.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ������� ������ ����� ������ ���� ����������������� ����� ������ ��������� �����
������������� ������ ���es of WIS involved some payment. The agripreneurs’ WIS involved a
���������� ��� ����� ������ �������� �������� �� ���� ���� ��� ����� ��������� ��������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������s: “/DVWZHHNDJURXSFDPHDQGWKH\WRRNRXUGHWDLOVVRWKDWWKH\ZRXOGJLYHXVWKH
information. But actually, I didn’t redeem it. I deleted their text because I am afraid that they will
be taking my credit. I don’t want to pay.” Farmers who used the on����������������������������������
�������������� ���� ����� ��������� ����� ����� ����������� ��������� ����� ������������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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��� ����� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ����� ���������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ������� �������� ������������� ����� ������������ ����� ������ ������ ��������������
���������������������������������������������������������;����������������������;��������������
����;�������������������;�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������(2002) and Nyadzi (2020) also observed that farmers’ use of seaso����������������������
���������� ����� ����� ����� ��������� ���� ��������� ����� ������ ����������� ���� �������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������
produce WIS by integrating farmers’ local knowled���������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������� ���������������������������������������������������������
�����������;� ����������� ��� ������������ ���������;� ��������� ��������� ��� ���;� ���������������
�����������;����������������������������������;�������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ��� �������� ��������� ������ ��� ����������� �������� ��� ������� �������� �������� ��� ���
��������� ��� ���� ������������������� �������������� �������� �������������������������� �������������
��������� ���� ����������� ���������� ������������������� ���������� ���� ��������� ���������;�
�������������� ��� �������������;� ��������� ��������;� ���� �������� ������������ ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;������������������;���������������������;��������������������;�����������
���������;������������������;������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ���� ������������ ���������� ��� ����� ������ �������� ��� ������� ���� �������� ���� ���
��������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ���� ������������ ������� ���� ��������� ���������� ������ ��� ��������� �����������
�������� ����������� ������ ���� �������� ������������ ����� ��� ��������� ��� ����� ������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ������ ��� �������� ����� ������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������ �� ����������
�����������������������������������������������������������������������;������������������������������
��������������������������������������������’�����������������������������������������������������
��� ���� ���������������� ��������� ���� ���� ����������� ��������������� ������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� ��� ���������� ���� ������� ���� �������� ����� �������� ������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������������ ���������� ����� ��� �������� ��� �� ��������� ����� ���� �������� ���� ������ ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������;���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ������� ������� �������� �������� ���������� ��� ��������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ��� ��� ��������� ������� ���� ��������� ��� ����� ������ �������� ������ ���� ����
��������������
�
������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������;�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� the information ‘fail��’. In this instance, we observed preferential choices in ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����at person’s�absence. The private weather forecaster’s WIS may not be sustainable in the long
����� �������� ���� �������� ��� ���� ��������� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� �������������
����������� ���� ��������������� ��� ����’� ���� ������ ��� ��������� ��� �� ������� ��� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������’������������������������������������������
����������������������������
�
&RQFOXVLRQ�
Our study examined farmers’ perceptions about the usability of ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������–�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������–���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ���� ���� ����� �������� ������ ����� ���� ����������������� ���� ���� �������� ��������
forecaster’s information w���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������usability based on farmers’ perspectives on how information providers �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ������� ������������������� ����������� ������������ ���� ����� ���� ������������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���������� ��� ���������� ����������� ���� ���� �������������� ��� ���������� ���
�����������������������������������������rs’ information needs through monthly meetings or
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���������� ����� ����� ���� �������� ���� ������������ ��� ���� ������ ����� ��� ����������
��������� ������ ������������ ����� ������� ������������ ���� ������������ ������ ���������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ��� ��������������� ���������� ����� �������� ��������� �������������������
indices to support farmers’ decision���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ������� ������� ����������������� ������� �������������� �������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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Abstract
������������������������������������������������������������������������������������������������
This situation limits farmers’ ability to make optimal decisions for food and income security.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ������������ ��� ��������� �������� ��� �������� ���� ������������ ��� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� �������� ��� ������������ ���� ��������������� ����������� ������������ ��������
������������� ���� ������ ���� ��������� ����������� ������ ��� ��� ��������� ����� ���������� ����� ����
��������� �������� ���������� ������� ���� ���������� ������ �������� ���� �������� ������� �� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �������������� ��� ��������� ������������� ��������� ��������� ����� ������ ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��� ����������������������� ���������������������������
monitoring can improve smallholder farmers’ access to and use of weath������������������������
�������������
�

�
3XEOLVKHGDV�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Atmosphere,�11�������
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5.1.Introduction
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������;��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;�����������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ �������� �������� ���� �������� ���� �������� ������� ����������� ��� �����������
����������� ������ ���� �������� ��� �������� ������� ��������� ���� ���������� ����� ���������� ���� ������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;����������������������;�������������������������������������������������������������
��������������� ����������� ��� �������� ������������ ��� ����������������������� ��� ���� ���������
������� ��������� ��������� �������� ������ ������� ���� �������� ������ ��������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�ema in Ghana, as well as Lomé in Togo. The district’s proximity to urban areas also suggests
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� ���� ����������� ���� ���� ����������� ��� ����� ��������� ���� ���������
������������������������–�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
111

122

Coproducing Weather Forecast Information with and for Smallholder Farmers

�

Chapter 5

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

���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
5.2.2 'LJLWDODQG5DLQIDOO0RQLWRULQJ7RROV
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ������� ����� �� ������ ������������������ �������� ��� ����� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ����� ������ ���������� ���� �� �������� ���� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ������ ���� ����� ��������� ��� ����������� ����� ����� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
5.2.3 'DWD&ROOHFWLRQDQG6KDULQJ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����������� ���� ������ ��������� ������������� ������� ������ �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������
���� ������������� ���� ���� ��������� ������� ����������� ������ ����������� ������������ ��������
112

123

Chapter 5

�

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
7DEOH����������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������
�����������
�������������
����������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������
������������
���������������
������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
5.2.4 :RUNVKRSV7UDLQLQJDQG0RQLWRULQJ
�������� ��������� ��������� �������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ��� ��������� ���� �������� ����� ���������� ���� ���� �������� ����� ����� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������������� ������ ��������� ���������� ���� ������������� ���� ���� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ����������� ���� ����������� ����� ����������� ������� ������� ��� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

113

124

Coproducing Weather Forecast Information with and for Smallholder Farmers

Period

Activities

Methods

2017

• Identify agro-met info. needs
• Document local forecast
indicators, see [29]

Interviews and focus group

Rainy season

a
i
n
i
n
g

2019
After rainy
season

design
• Codesign of indicators on app

Design and Training

interface
• Several iterations

Workshop I (August 2018)
Design and Training

• Setup of WhatsApp group

M

A

o
n
i
t
o
r
i
n
g

s
s
i
s
t
a
n
c
e

Workshop II (Sept. 2018)

• Setup of rain gauges
• Final design weather app

• Testing (WhatsApp, wheather
app, rain gauges)

Chapter 5

T
r

Rainy season

Beginning of
rainy season

discussions (2017), see [29]

• Weather app prototype

2018

2019

�

• Monitoring and technical
support
• Intermediate evaluation
• Final evaluation
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
5.2.5 $QDO\VLVRI'HVLJQDQG/HVVRQV/HDUQHG
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������participants’ behavior and the impacts of climate information service delivery ��������������
���������������������������������������������������������urrent study was on evaluating farmers’
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
to which farmers’ understanding and daily management decisions improved or changed following
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ���������� �������� �� �������� ������� ����������� ��� ���� ���������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��������������� ����� ������ ����� ��� ������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� �� ��������
����;�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ����������� ���� ���������� ���� ��������������� ���� ���� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ������� ���� ����������� ���������� While “missing ‘not
����������’”� ����������� ���������� ��� �������� ���� ������������������������� ���������������������
������������ ���� ������ ������� ������ �� ��������� ������������� ��������� ���� ����� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������;�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ������� ����������� ������� ����������� ���� ��� ���������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������
�
5.3Results

5.3.1 'HVLJQ3KDVHRIWKH'LJLWDODQG5DLQ0RQLWRULQJ7RROV
���� ��������������� �������� ������ ��� ������ ����� ��� �������� ������������� ��� ������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������;�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ������ ��������� ���� �������� ���� ����� ���������� ��������� ������������� ��������
�����������������������;����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� �������� ������ ����� �������� ������� ���� �������� ���� ��������� �� ������ ����� ����
security purposes, although it offered the option of remembering the user’s l������ ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
The WhatsApp mobile application was installed on participants’ smartphones, and a W��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������������� �������� ������ ����� ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ���� ��������� ������ ��� ����� ������� ����������� ��������� ������������� ������� ����
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5.3.2 (YDOXDWLRQRIWKH7HVWLQJ3KDVH
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the results for the combined “medium and high engagement” category at, respectively, S�������
����p����������������������������������������������
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��������������������������������������������
Farmers’ ability to use the digital and rain monitoring tools was evaluated throughout the testing
�������Figure 5.7 shows participants’ assessments of the usability of the various tools, before and
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������rain monitoring tools throughout the testing phase. “Not
applicable (NA)” indicates participants who did not answer or dropped out of the experiment.
��������s (*, **, and ***) indicate the significance of the results for the combined “somewhat and
����� �asy” category at, respectively, S �� ������ S �� ������ ���� S �� ������� ������ ��� �� ���������
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farmers’ and extension agents’ opinions on the relevance of each component to farmers in ����������
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Figure 6.5. Frequency of farmers’ data collection expres������������������
Source: Authors’ construct base on fieldwork, 2019 �
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Three different patterns were found in farmers’ engagement overtime������������������SDWWHUQ��
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Figure 6.6. Pattern of farmers’ longevity in the data collection �
Source: based on authors’ fieldwork, 2019 �
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���������������������������������������������������������������������������������“)DUPLQJLVRXUPDLQ
occupation here so anything that is about farming we are interested in it”..VRP\PRWLYDWLRQIRU
MRLQLQJ LQ WKLV UHVHDUFK LV EHFDXVH LW LV LQWHUHVWLQJ WR ILQG D UHVHDUFK RI WKLV NLQG WKDW ZDQW WR
produce weather information with farmers’ local knowledge��”�
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WKH\DUHIDUPLQJDQGLWLVEHFRPLQJGLIILFXOWDQGWKHUDLQVDUHQRWFRPLQJWKH\FRQVXOWPHDQGDVN
ZKHQLVWKHUDLQFRPLQJDJDLQ7KHQ,ZLOOREVHUYHWKHHQYLURQPHQWDQGUHVSRQGWKDWLWPD\UDLQ
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�������� ���������� ������ ������� � “I don’t just submit data that I have seen a bird as the sole
LQGLFDWRUWKDWLWZLOOUDLQ:KHQ,VHHWKDWELUG,KDYHWRVHHWZRRWKHULQGLFDWRUVZKLFKKDYHWKH
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�
��������������������������SDWWHUQ����������������������������������������������������������������
�������������Thus, when they were invited to join in the research, they saw it as “DQRSSRUWXQLW\WR
GRPRUH�”��

0RWLYDWLRQDOIDFWRUVWKDWVWUDGGOHEHWZHHQLQWULQVLFDQGH[WULQVLFPRWLYDWLRQ
��������� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������������ ��� ������������� ����� ���� ������ ���������� ���
extrinsic. Learning is one of the motivations which bolstered participants’ competence to�������
����� ���� ���� ������� ��������� ��������� ��� ����� ���������� ����� ���������� ��� ����� ���� ������ ���
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������18% of farmers indicated that they had ‘little’ experience, 31% of farmers
considered themselves to have ‘average’ experience and 50% of ���������������������������������
‘experienced’ with the use of local weather indicators. The knowledge on monitoring the
������������ ����� �������� ��� �������� ��� �������� ����������� ��� �������� ������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
about how they learnt new local weather indicators. One of the ‘experienced’ farmers mentioned
that: “,MRLQHGWRWKLVSURMHFWEHIRUH,OHDUQWWKDWWKHOLQHDUSDWWHUQSURGXFHGE\WKHIXPHVRIDQ
DHURSODQHLVDQLQGLFDWRUIRUDOLNHO\UDLQIDOOIRUWKHQH[WGD\RUWZR�”�
�
����� �������� ���������� ����� ���� ���� ������ ����� �������� ����� ������ ����������� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
Learning about the science inherent in farmers’ local weather indicators also boosted farmers’
��������������������������������������������������������������������������SDWWHUQDQG����������
����� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ������ �������� ����������� �� “D QRUPDO WKLQJ” in the
��������������������Some statements of farmers indicate: “ZHKDYHEHHQGRLQJWKLVWKLQJDOOWKH
time but now, it seems new all over”.�“$WILUVWZHKDdn’t learnt most of these things about the local
NQRZOHGJH:HZHUHMXVWXVLQJWKHORFDONQRZOHGJHMXVWOLNHWKDW:HMXVWWRRNWKLQJVLQJHQHUDO
EXWQRZZHVWXG\WKHZHDWKHUDQGJHWFRQILUPDWLRQVDERXWRXUREVHUYDWLRQVDQGSUHGLFWLRQVRQWKH
:KDWV$SS SDJH”. ���������������������������������������� �������� ������������������ �������
WhatsApp page aroused farmers’ consciousness to always attach expectations to any indicator they
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�

monitored. Hence, farmers tacit knowledge on ‘usual’ practices of forecasting with ��������������
����������� ������� ��������� �������� ���� ������������ ����� ���� ������� ����������� ����������� ������
events which stirred farmers’ interest to continue to learn about the science inherent in their local
������������������������������������������������������������������������������������������������������
observation of uncertainty in farmers’ forecast and differences in rainfall amount across
��������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� �������� ����������� ����� ���������� ������� ��� �������� ��� SDWWHUQ ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ��� �������� ������ ��������� ���������� ����� ��� �������� ������ ������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
“,Q0D\-XQHPRVWIDUPHUVSURYLGHGIHHGEDFNWKDWLWKDGUDLQLQWKHLUFRPPXQLWLHVEXWLWGLGQRW
UDLQLQWKLVFRPPXQLW\:HKDGWZRUDLQIDOOVLQ-XQH7KLVPDGHPHUHDOLVHWKDWWKHUDLQIDOOGLIIHUV
DQG,DOVRFKHFNHGWKHDPRXQWDQGWKHWLPHWKHUDLQVWDUWHGLQRWKHUFRPPXQLWLHVDVUHSRUWVLQWKH
:KDWV$SSSDJHGLIIHUHG,EHFDPHPRUHLQWHUHVWHGLQWKHUHVHDUFKVRWKDW,FRXOGREVHUYHWKHVH
SDWWHUQVGLIIHUHQFHVLQWLPHDQGDPRXQWUHFRUGHGE\RWKHUIDUPHUV�”��

“,ZDQWWRJHWWKHVFLHQWLILFOHVVRQVRQZHDWKHUIRUHFDVWLQJ$WILUVWZKHQ,UHFHLYHLQIRUPDWLRQRQ
the radio that it will rain and it doesn’tKDSSHQXVXDOO\,GRQRWXQGHUVWDQGZK\WKHUDLQGLGQRW
IDOO DV IRUHFDVWHG 6R , XVH WR GLVUHJDUG WKH VFLHQWLILF ZHDWKHU IRUHFDVW DQG DVVXPHG WKDW WKHLU
LQIRUPDWLRQZHUHQRWWUXH%XWQRZ,DPOHDUQLQJWKHUHDVRQVZK\WKHIRUHFDVWVRPHWLPHVIDLOVWR
FRPHWKURXJKLQP\FRPPXQLW\�”

�������� ����������� ��ctor linked to learning is the desire to learn new “WKLQJV” introduced to
farmers. The new “WKLQJV” ����� ��������������������������������������� �������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

“I participated to learn”��“The greatest benefit is the�learning experience”, “,ZDQWHGWROHDUQQHZ
WKLQJV”.�“:KHQ\RXJRWRWKHZRUNVKRSDQGHYHU\RQHLVSDUWLFLSDWLQJLWFDOOVIRUWKHQHHGWRWDNH
WKHOHVVRQVVHULRXVO\$VDUHVXOW,DPPRWLYDWHGWRMRLQDQGEHRSHQPLQGHGWROHDUQVRPHWKLQJLQ
WKHSURMHFW�”�

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ ����� ���������� ���� ��������� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������� ����������� ��������������������������������������
������������ �������� ��� ���������� ���� �������� ������ ����� ������ ������ �������� ����� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����ed that: “$VVRRQDVWKHWUDLQLQJZDVRYHUDWWKHZRUNVKRS,NHSWDOOWKHLQVWUXFWLRQVDQG,
OHDUQWWRXVHHYHU\WKLQJRQP\RZQ,HYHQWULHGWRXVHRWKHUDSSVDQG)DFHERRN”. Another farmer
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������������������������������������������������������������������������������������SDWWHUQ�
���� ����� ����� ������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� �������� ������������ ���� ���� ��������
����������“,ZDQWWRFRQWULEXWHWRWKHSURYLVLRQRIZHDWKHULQIRUPDWLRQIRUIDUPHUV:KHQ\RX
JRWRWKHFRPPXQLW\WKH\QRZFDOOPHWKHZHDWKHUPDQ�”�

�������������������������SDWWHUQ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������� ����� �������� ���������� ������������� ����� ���� ��������� ��� �� �������
mentioned: “,DPSURXGWRWHOORWKHUVWKDW,DPSDUWRIWKLVJURXSDQG,DOZD\VVKRZWKHPWKH
VPDUWSKRQHZLWKWKHZHDWKHULQIRUPDWLRQDQGGLJLWLVHGORFDOZHDWKHULQGLFDWRUV�” ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
that: “ZHKDYHEHHQGRLQJWKLVIRUVHYHUDO\HDUVLQRXUFRPPXQLWLHVDQGVRLWLVWLPHWRDOVRVKDUH
WKH NQRZOHGJH ZLWK RWKHU IDUPHUV�” ����� ������ ����� ���� ���� ����������� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������SDWWHUQ�����������������������������������������������������
were perceived as a way of ‘showcasing’ their local knowledge. Farmers were influenced to collect
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indicated that, “,ZDVWDXJKWDERXWWKHUDLQJDXJHDVRQHRIWKHWRSLFVZKHQ,ZDVDWWHQGLQJVFKRRO
EXW,KDYHQHYHUXVHGLWWRUHFRUGUDLQIDOOXQWLO,ZDVWDXJKWDWWKHZRUNVKRS�”�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
“(YHU\ WUDLQLQJ EULQJV QHZ NQRZOHGJH�� ���� ��������� ��������� ������� ��� ���� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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Source: Authors’ construct based on field data, 20���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������their daily ‘tales’ have actually been captured on a phone and
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������as to prove the reliability and the validity of farmers’ local knowledge. �
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������� �����
���������� �� ������ ��� ������� ��� �� ���������� ������ ���������� ���� ������������ ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
mentioned that: “,DPLQWHUHVWHGLQIHOORZVKLSDQGVKDULQJZLWKRWKHUV6RZKHQZHPHHWOLNHWKDW
LWLVHQRXJKIRUPH�”�����������������������������teractions boosted farmers’ sense of relatedness,
�������������������������������������SDWWHUQ���������������������������������

������������������������������������������as farmers’ families, farming community and farmer�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������ ��� ����� ���� ���������� ���� ���������� ������ ������������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������rmers’ children or colleagues helped participants to write and
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
farmer also recounted that: “I wouldn’t have been able to collect data on my own without the
DVVLVWDQFHRIP\FROOHDJXH�:KHQ,QHHGKHOS,FRQVXOWKLPLQWKHnext village”�����������������
also mentioned that: “I don’t know how to use everything on the phone, so I call my daughter to
VHQGWKHPHVVDJHVRQFH,KDYHPDGHP\REVHUYDWLRQV6KHDOVR�UHDGVWKHLQIRUPDWLRQDQGWKHQ
LQWHUSUHWVLWIRUPH,DOVRLQVWUXFWKHUWRZULWHPHVVDJHVRQP\EHKDOI�”����������������������������
������������������������SDWWHUQVDQG2��

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

The appealing nature of the data collection process and farmers’ ability to complete tasks easily
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� � ����� ���������� ����� ���� ������� ����� ����������� ������� ���������� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������tphone application as follows: “DOO\RXQHHGWRGRLVWRFOLFN
RQWKHZHDWKHUDSSLFRQDQGWKHQ\RXWDSRQWKHER[ZLWKWKHLPDJHRIWKHLQGLFDWRUDQGFOLFNRQ
VHQG�”�����������������������������the measurement of rainfall. Another reported: “LWGRHVQRW
HYHQUHTXLUHLQGHSWKNQRZOHGJHDERXWFRPSXWHUVRUVPDUWSKRQHVDVWKHVDPHGUDZLQJRQWKHUDLQ
JDXJHLVRQWKHDSS6RLWLVDPDWWHURINQRZLQJZKHUHWKHZDWHUKDGUHDFKHGDQGWKHQ\RXDOVR
ILQGLWRQWKHDSSDQGWKHQ\RXFOLFNVHQG�”�
�
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������������������motivated to collect data because they “didn’t struggle to identify local weather
indicators�” ���� ������ �������� ����������� ���������� ���������� ��� ���������� ��� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��“:KHQ,ZDNHXSLQWKHPRUQLQJ,MXVWKDYHWRORRNLQWRWKHVN\DQGREVHUYHKRZWKHFORXGVKDYH
IRUPHGWKHVXQOLJKWDQGWKHZLQGSDWWHUQV7KHQ,FDQSUHGLFWZKDWZLOOKDSSHQLQWKHGD\”�
“7KHDVVLJQPHQWWRFROOHFWGDWDRQWKHORFDOLQGLFDWRUVLVQRWDERXWJRLQJLQWRWKHIRUHVWWRVHDUFK
IRUZHDWKHULQGLFDWRUV,WLVDERXWVHQGLQJZKDWHYHULQGLFDWRUWKDW\RXVHHDURXQG6RWKDWLVQRWD
GLIILFXOWWDVNDWDOO$QGZKHQLWUDLQVWRR\RXUVLVWRSLFNWKHUDLQJDXJHDQGWKHQFKHFNWKHOHYHO
RIZDWHURQWKHrecorder” �

([WULQVLFPRWLYDWLRQVRISDUWLFLSDQWVIRUFROOHFWLQJGDWDRQORFDOZHDWKHULQGLFDWRUV
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������� ���� ����� ������������������� ����������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������SDWWHUQDQG�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
A farmer mentioned with excitement that: “RQWKDWGD\,ZDVWKHRQHWKH\PHQWLRQHGRQWKHSDJH
that “Only one farmer submitted data for the day” This form of reward also promoted com���������
������ �������� ��� ���� ��������� ����� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
a form of reward because they felt that they gained ‘VRPHWKLQJ’ in return for the time spent in
��������������������������������������������
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����� �������� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ������� ��� ������� ��� ������������ �����
resonates with a farmer’s statement: “ZKDWHYHU,VHHLVZKDW,VHQG” The life cycle of some plants
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����������� ������� ������ �������� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
Source: Authors’ field data, 2019�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ����� �������� �������� “that way I can call them quickly to discuss my
SUREOHPVRUREVHUYDWLRQV.”�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ����� �������� ���� ������������ ��� �������� ��� �������� ������ ������
�����������������������������������������������������
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���������������� ��� ������������ ���
����������������������
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�����������������������������
‘Smartphone phobias’�
��������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������������strained farmers’ engagement in the collection of data in this
������������������������
�
������� ��������� ���� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ��� ����� ������ ���
����������� SDWWHUQ  DQG 3�������������������������� ���������� ����������������;�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
Secondly, the behaviour of some farmers can be better described as ‘smartphone phobias’. Some
������������������������������“as for me, if you hold my hands and teach me,,ZLOOVWLOOQRWEH
DEOHWRXVHLW.” �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���;� ��������� ����� ����� ������� ��� ���� ���������� ������ ���� ���� ����� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������� ��������� �������������������� ���� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
SDWWHUQ����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ��������� ����� ���������� ���� SDWWHUQ  DQG 3� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ��������� ���������� ��������������������� ����������������������������������
��������������“RWKHUWKLQJV” and simply forget to monitor and submit data. Some farmers also
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
“When I am in school, I am not able to senGWKHLQGLFDWRUVDQG,DOVRKDYHRWKHUUHVSRQVLELOLWLHV
DVZHOO.”�
�
“7KHSUREOHPLVDOODERXWWKHXQDYDLODELOLW\RIWLPH,DPDOZD\VHQJDJHGDQG,KDYHDORWRIWKLQJV
WRGR6RZKHQ,FRPHKRPHODWHLQWKHHYHQLQJ,JHWWLUHGDQGWKHQ,IRUJHWWRFKHFNWKHPHVVDJHV
RUHYHQVXEPLWGDWD.”�
�
“'DWDFROOHFWLRQLVQRWYHU\GLIILFXOWDWDOO%XWWKHRQO\UHDVRQZK\,GRQRWVHQGLQIRUPDWLRQDOO
WKHWLPHLVWKDWWKHUHDUHGD\VWKDW,DPHQJDJHGZLWKDORWRIDFWLYLWLHV.”

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
������������� ������������������ �������� ������� ����� ��������� ����� ����������� ��� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
farmer expressed his grievance by indicating that: “,I,ZLOOKDYHWRPRYHLQVHDUFKRIDVXLWDEOH
SODFHWRDFFHVVWKHLQWHUQHWQHWZRUNWKHQLWLVDGDXQWLQJWDVNWKDWSUHYHQWVPHIURPVHQGLQJGDWD
UHJXODUO\.” Another farmer indicated that: “:KHQWKHZHDWKHULVQRWFOHDULWLQWHUUXSWVWKHQHWZRUN
VRZKHQ\RXDUHVHQGLQJDPHVVDJH\RXKDYHWRWU\LWVHYHUDOWLPHVDQG\RXFDQJLYHXSLI\RX
Gon’t have time.” �
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ���� ��� ������� ������ ������� ��� ������������� �����������;� ������� �����
�������������������������������������
�
'LVFXVVLRQ
The study found two types of engagement associated with farmers’ da�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������July). Secondly, the longevity of farmers’
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ��������� ������� ����� �������� �������� ����� ������������� ��� �� ��������������
�������������� ����������� ��������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ������������ ����������� ������� ���������� ��������������
��������� ���� ������ ������������ ��� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������;�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
���� ���������� ��� �����r’s engagement in the collection of data was in three patterns: UHJXODU
SDUWLFLSDQWV��RFFDVLRQDOSDUWLFLSDQWV������GURSRXWV���������������������������UHJXODUSDUWLFLSDQWV�
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�

���� ����� ����� ���� ���������� ������� ���� ������� ��� ���� ������� �������� ���� ����� occasioQDO
participants� ��� ������ ���� ����� ������� UHJXODU SDUWLFLSDQWV� ������ ���� ���� ��� ���� ��������� �����
SDWWHUQ � ��� ������� ������ ����� �������� ������������ ��� ���������� ��� �������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ����������� ������� �� ���������� ������ ��� ������ RFFDVLRQDO SDUWLFLSDQWV
�������������������UHJXODUSDUWLFLSDQWV�����dropouts��������������������������������������������
�������������������������������agement or “participation inequality” in citizen science research such
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������UHJXODUDQGRFFDVLRQDOSDUWLFLSDQWV
is���������������������������������������������������������������������������������������������
longevity of farmers’ engagement in the three pattern���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
��������� ���� ����������� ��������� ����� ��� ��������������� ����������� ����������� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ����� ��������� ��� ����������� ���� ������������ ��� ������������� ��� �������� ��������
��������� ����� �� ����������� ����������� ������� ������������� ����� ��������� �������� ���� ������� ���
������������ ���������� ������ ��� ���������� ���� ���������� ������������� �������� �������� ��� ��������
����������� ���� ������������ ��� ��������� ������������� �������� ����� �������� ������ ����������
����������� ���� ��������� ������������ ������������ ������������� ����������� ������������ �����������
regulation and intrinsic regulation. From Table 6.4, intrinsic regulated motivations were: “LQWHUHVW
LQWKHUHVHDUFK” and “DOUHDG\GRLQJWKHDFWLYLW\”. These factors were identified by all groups of
�������� ���ept “KREE\” which was mentioned by UHJXODU SDUWLFLSDQWV�� ��������������� �����������
����������� ���� ����� ���������� ��� UHJXODU SDUWLFLSDQWV� ��� ������ ������������ ������ ��������
“contribution to the provision of weather information”�and “VRFLDOLQWHUDFWLRQ”. Fi����������������
regulation such as “IHHGEDFNRQZHDWKHULQIRUPDWLRQ”, “UHZDUGVLQWKHIRUPRIFRPPHQGLQJDQG
DSSUHFLDWLQJSDUWLFLSDQW”, and “VFLHQWLILFWUDLQLQJ” was mentioned by �������������������������������
������������ ��� ���� ���������� ��� ���������� ������������� �������� ��� ������������� ��� ��������������
�������������� ����������� ��������� ���� �������� ������� ������������ ������� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ����� ��������� ����� ��� ����������� ������� ���� ����������� ����������� �������������
�����������������������������UHJXODUSDUWLFLSDQWV�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
to understand whether or not an individual’s motivation is externally or internally regulated. As
���������� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������������� �������� ��� �������� ������ �������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
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������ ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����������� ������ �������� ����������� ��� ��������
������������ ������������ ���� ���������� ��� ���� ������������� ��� ������ �������������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ������� ��� ����������� ��� �������� ����� ��� �������� ������������ �����
Chang’a�������������;��������������������;��������������������;������������������������������������
���������� ���� ����������� ������ ��� ������ ���������� ������ � ���� ����� ��� ���� �������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ������������ ����� ��������� ������� ��� ����������
farmers’ tacit knowledge to explicit (‘new knowledge’) and they learned to value it. As indicated
��� ��������� ���� ������ �������� ���������� ��������� ��� ��� �������� �������� ��� ���������������
����������������� ������������ ���� ���������������� �������� ������ ���� ��������� ����������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
of a new knowledge. This phenomenon contributed to motivations on learning: “,ZDQWWRNQRZ
PRUH” “OHDUQPRUH”. ��������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ������ ������ �������������� ��� ���� ��������� ���� ����
������������� ��� ����� ����� ��� ���������� �������� �������� �������� ��� ����������� ��������������
������������ ����� ����� ���� ������ ������� ���� �������������� ����������� ���� ������������ ��� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ���������������������� ��� �����������������������������������������������
���������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
in Table 6.4 as “ODFNRIWLPHDQGIDWLJXH”. Due to this factor, the enga�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������“ODFNRIWLPHDQGIDWLJXH” as reason for occasional data
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������ �������������� �������������� ����������� ��������� ������ ������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
finding resonates with West et al.’s (2020) study on citizen science monitoring���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
jobs which affected the time they spent on data collection. Findings on how farmers’ involvement
��� ��������� ��������������� ����������� ��������� ������ ����������� ��� ����� ������ ��������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������“lack of time and fatigue”,�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
is a task which requires extra effort and time. On this note, finding on barriers such as, “ODFNRI
WLPH DQG IDWLJXH” as identified in a farming context is a useful knowledge since it helps in
����������� ���� ������ ��� ����������� ����� ������������� ������� ��� �������������� ��������������
����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������������� ��� ������������ ���� ��������� ������ �������� ���� ����� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;��������������������������������������������2DQG3������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������;���������������������;����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� �������� ���� ������ ��� ��������� ��� ����������� �������� ��� ���� ������� ������
����������� ������� ����������� ������� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����������� ��� ����� ������� ���� ����������� ���������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������;�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ����� ��������� ���������� ���� ���������� ��� ��� �������� ����� �������� ������
��������� ������������ ��� ��������� ��������� ������ �������������� �������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ������ ������������ ������������ ���� ���������� ������������� ��� �����
�������������� �������������� ����������� ���������� ����� ���������� ��� ���� ��� ���� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
weather information. Feedback was provided by sharing daily weather information on farmers’
������ �������� ����������� ���� ����������� �������� ��������� ������������� ����� ������� ������ ������ ����
����������� ��� ������ �������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ����� ��� ���������
���������������� ��������������� �������� ��� ��������������������� ������������������������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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a specific day. Data classification was also set with a specific colour indicating farmers’ forecast
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����������� ����� ���� �������� ����� ����� �������� ����� ����� ����� �������� ��� ������
�������������� �������������� ����������� �������� ����� ���� ���������� ��������� ����;� ������� ��� �����
����;� ���������� ��� ����� ������� ����������� ��� ����� ����� ��� �������� �������� ���������� ������� ��� �����
���������� ���� ���� �� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ������ ����������� ���� ����������� ��
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ������������ ������������� ������� ��� ��������� ��� ������������ ������ ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ������� ������ ������ ��� ����������� ����� ������� ��� �������� ��� ����� �������
������������ ����� ���� ����� ����������� ���� �������� ���� ������� ‘Sapelli’, sound recordings, online
��ather apps, SMS, and so forth. These tools can be adapted to focus on illiterates and ‘ICT
phobias’. In addition, the interface should be attractive, easy to navigate, and the procedure should
���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������� ������ �������������� ��������� ������� the use of ‘emojis’ in SMS,
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
���� ������� ��������� ���� ���������� ������������ ��� �������� ������� ������������ ��� ��� ��������� ���
��������� ���� ����� ����� ��������������� �������� �������� ���� ������ ��������� ������� ��� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ������������� ����� ���������� ������������ ���� ��� ���������� �������� �������������
events, farmers’ marke����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
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farmers’ airtime, provision of bundle agricultur�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������;����������
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Farmer decisionmaking context
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ���� �������� ���� ����������� ������� ��������� �� �������� ��������� �����
farmers’ strategy of combining technologies with oral communication approaches supports ����
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ������������ ��� ���� ������������� ��� ���� ���� ������� ���������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
SupplemeQWDU\0DWHULDOA�
%HORQJLQJ WR &KDSWHU  7UDFLQJ K\EULGLW\ LQ WKH SURYLVLRQ RI ,&7HQDEOHG DJULFXOWXUDO
ZHDWKHULQIRUPDWLRQVHUYLFHVLQ*KDQD�
$SSHQGL[D,QWHUYLHZJXLGHIRUDQLQIRUPDWLRQSURYLGHU�
�������������������������������
• Note down: date and tim������������������������������������������
• Brief explanation of the research topic��
• Ask for consent to record the interview��
• Give a short outline of the interview structure (questions and time)��
�
�������������������������������������
• Could ���� ����� ��� ������ ��������� ���� ���� �������� ����� ���� ���� ����� �������������� �������� ���
����������
• Which type of water��������������������������������������
o E.g. weather information, cropping, technology, water management, and irrigation…�
• How often is it updated���
o ����������������������������������
• Where do you receive your information from?��
o �������������������������������������������
•���������������������������������������������
o Users, revenue…��
�
• How do farmers get to know about your service?��
• Do you think ��������������������������������������������������������������������
• What difference does your information make for the farmers?��
o �����������������������������������������
o �������������������������
�
• How do you make the information accessible/understandabl����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
• What difficulties �����������������������������������������������������
o ���������������������������������������������������������
�
• What do you know about the users of your information service?��
• Do you receive feedback or communicate with the users? Do you evaluate your s���������
o ��������������������������
• How do you adjust your information to farmer’s information needs?��
• Can you tell me more about farmers’ information��������������������
7KDQN\RXIRU\RXUWLPH�
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Supplementary materials

�

6XSSOHPHQWDU\0DWHULDO%
%HORQJLQJWR&KDSWHU$GDSWLYHGHFLVLRQPDNLQJXQGHUFRQGLWLRQVRIXQFHUWDLQW\WKHFDVH
RIIDUPLQJLQWKH9ROWDGHOWD*KDQD
$SSHQGL[DVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGHIRUIDUPHUV
�������������������������������
• Note down: date, time and place of interview �
•������������������������������������������
• Ask for consent to record the interview �
$ :$7(5$9$,/$%,/,7<&+$//(1*(6$1'81&(57$,17,(6,1)$50,1*
�� �����������������������������������������������������
• �������������������������������������������
• ��������������������������������
�� �����������������������������������
���������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
������������
• ��������� ������ ������������� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ���� �����������
�����������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
% 7+(86(2),1)250$7,21,1'(&,6,210$.,1*,1)$50,1*
�� �������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���� ������������������ ��� ������ ����� ��� ���������
������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
• �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

& %$&.*5281'2))$50(5
• ��������������������������������������������� DJHHGXFDWLRQRFFXSDWLRQHWF ���
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�
• ������������������������������������������������� IDPLO\VL]HDJHRIFKLOGUHQJHQGHU
HWF ��
����������
�
$SSHQGL[E)RFXVJURXSGLVFXVVLRQZLWKIDUPHUV
�������������������������������
• Note down: date, time and place of interview �
•������������������������������������������
• Ask for consent to record the interview �

A. :$7(5$9$,/$%,/,7<&+$//(1*(6$1')$50,1*,17+(',675,&7
�� �����������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������
• ������� �������� ������ ����������� ���� ���� �������� ����� ����� ������������ ������
������������������������
�� ����� ���� ���� ������ ���������� ���� ����������� ������ ������ ������������� ����������� ��� ����
������
�� ������������������������������������������������������������������
�
% WATER5(/$7(' '(&,6,210$.,1* ,1 )$50,1* 81'(5 :$7(5
$9$,/$%,/,7<&21',7,216
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������
�� ����� ���� ���� ���������� ��� �������� ���������� ����� ���� ������ ��������� ��������� ���������
������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
• �����������������������
• �������������������������
• �����������������������������������
• �����������������������������������������������������
• ������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������
• �����������������������������

$SSHQGL[F,QWHUYLHZZLWKDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQDJHQWV

�������������������������������
• Note down: date, time and place of interview �
• Brief explanation of the research topic �
• Ask for����������������������������������
A. *(1(5$/,1)250$7,21$%287)$50,1*,17+($5($
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�

�� ����������������������������������������������������������������������
Example,�JHQGHUDJHOHYHORIIRUPDOHGXFDWLRQLQFRPHVRXUFHV�
�� ��������������������������������
Example�IDUPVL]HVFURSW\SHVUDLQIHGRULUULJDWLRQPDUNHWLQJVXSSO\RIFURSVHWF
�
% :$7(5$9$,/$%,/,7<&+$//(1*(6$1')$50,1*,17+(',675,&7
�� �����������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
3UREHIRUWKHnDWXUHRIYDULDELOLW\LQZDWHUDYDLODELOLW\FRQGLWLRQVDQGVRPHREVHUYHG
FKDQJHV
�� �����������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������
�
& :$7(5,1)250$7,216(59,&(6)25'(&,6,210$.,1*
�� ������������������������������������������������������������
Example,�SHUVRQDOH[SHULHQFHVDndREVHUYDWLRQWHOHYLVLRQUDGLRHWF�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
&DQ\RXHVWLPDWHWKHQXPEHURIIDUPHUVZKRXVHVFLHQWLILFLQIRUPDWLRQ"
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
o ����� ��� ������ ������ ��� ���������� W\SH RI IRUHFDVW LQIRUPDWLRQ WHPSRUDO
JHRJUDSKLFDO IRFXV PHDQV RI SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ DQG TXDOLW\ RI
LQIRUPDWLRQ ���
o ���������������������������������������������������������������������������������
o ���� ���� ������������� ��� ���������� ���� ������ �������� ���� ���������� ��� �������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
o 7DONDERXWGDLO\VHDVRQDODQQXDOLQGLFDWRUV�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�������� ����� ������� ���������� �������� ��� ������ ���� ���� ����������� ������������ ������ ������
��������������������������������������������������
�
7+(86(2),1)250$7,21,1'(&,6,210$.,1*,1)$50,1*
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������
o ���������FRQIHUZLWKHOGHUVIDUPHUJURXSVIDPLO\PHPEHUVFRPPXQLW\�
o +RZGRWKH\LQIOXHQFHIDUPHUVGHFLVLRQPDNLQJ"
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
E. %$&.*5281'2),17(59,(:((
• �����������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������
��
��������������������
7+$1.<28)25<2857,0(

$SSHQGL[G��������������������
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���������� ����������
�����
�
������������������������
&RGHV�
$QVZHUVWKHTXHVWLRQ�
Seasons
3HULRGVIRUWKHFXOWLYDWLRQRIFURSVDQGLWFRLQFLGHV

ZLWKWKHRFFXUUHQFHRIWKHUDLQIDOO
������������������������������������������������������ �
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�
������������
�������������
5DLQIDOOFRQGLWLRQV 
�
���������������
��������
��
��������
�
��
���������� ��
�
�
������������� ��
�
���������������
�
&URSVHOHFWLRQV

�
��������������������������
����������������������������
�����������������������������
2SWLRQ

����������
�
����������
�����������������
���������������
��������
��������������
����������������������
�����������������������������������������
���������
�������������
�������������
���������
���������������������������
�����������
)OH[LEOHGHFLVLRQPDNLQJVWUDWHJ\

���������������� ���������� ���������
��������
�������������������������������������
���������������� ���������� ���������
����������
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'HVFULSWLRQVRIWKHRFFXUUHQFHRIUDLQIDOO

��������� ���������� ����������� ��� ����� ����� ��� ������
�����������������
�–���������������������������������
������–�������������������������������������������
��������������������������������������������������
��
�
����������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
'HFLVLRQPDNLQJRQW\SHRIFURSVVHOHFWHGIRUWKHD
VSHFLILFVHDVRQ

&ROOHFWLRQVRIXVXDOGHFLVLRQPDNLQJIRUWKHIDUPLQJ
VHDVRQV
���������������������������������������
�
�������������������������������������
�
�
�
�������������������������������
���������������������������
�
�
�
��������������������������������������������������
��������������������������������������

:KDWSODQVGR\RXPDNHDIWHUWKHUDLQIDOORUZKHQ
WKHUHLVQRUDLQIDOOLQWKHVHDVRQ"
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5REXVWGHFLVLRQPDNLQJVWUDWHJ\ 

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

7\SHRISODQXVHGE\DIDUPHUWRVXSSRUWJURZWKRI
FURSV GXULQJ WRR PXFK RU WRR OLWWOH RU GU\ VSHOO
FRQGLWLRQ

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

�������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
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�
6XSSOHPHQWDU\0DWHULDOC�
%HORQJLQJWR&KDSWHU$VVHVVLQJWKHXVDELOLW\RIZHDWKHULQIRUPDWLRQVHUYLFHVIRU
GHFLVLRQPDNLQJLQIDUPLQJ$FDVHVWXG\LQ6RXWKHUQ*KDQD�
$SSHQGL[DVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGHIRUIDUPHUV�
:($7+(5,1)250$7,216(59,&(6)25'(&,6,210$.,1*�
• �������������������������������������������������������������������������������������
�����������
• ������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
• �������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������
o �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
• �����������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������������
o Keywords: Reliable, timing, useful, important, easy to understand…��
• �������������������������������
o ����������������������������������
• ��������������������������������������
o ��������������tion, telephone/SMS service…��
• �����������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������������
o �������������������������������������������������������������������������

:($7+(5,1)250$7,213529,6,21%<)$50(56�
• �����������������������������������������������������������������������
o �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������
• ��������������������������������������������������������������������
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SXSSOHPHQWDU\0DWHUialD�
%HORQJLQJ WR &KDSWHU  &RSURGXFLQJ :HDWKHU )RUHFDVW ,QIRUPDWLRQ ZLWK DQG IRU
6PDOOKROGHU)DUPHUVLQ*KDQD(YDOXDWLRQDQG'HVLJQ3ULQFLSOHV
7DEOH D 4XHVWLRQQDLUH IRU IDUPHUV DQG DJULFXOWXUDO H[WHQVLRQ DJHQWV ��������������
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2. 'LG \RX ILQG WKH IROORZLQJ FRSURGXFWLRQ WRROV IRU WKH FoSURGXFWLRQ RI FOLPDWH
LQIRUPDWLRQVHUYLFHV &,6 UHOHYDQW"� IRUERWKIDUPHUVDQGH[WHQVLRQDJHQWV 
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4. +RZHDV\ZDVLWWRXVHDQGXQGHUVWDQGWKH:KDWV$SSWRRODQGLWVPHVVDJHVEHDULQJ
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7. :KDWGHFLVLRQVGR\RXPDNHZLWKWKHFRSURGXFHGLQIRUPDWLRQ" IRUERWKIDUPHUVDQG
H[WHQVLRQDJHQWV 
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7DEOH M ,QIRUPDWLRQ RQ IDUPHUV RQ SDUWLFLSDWHG LQ WKH HYDOXDWLRQ RI WKH FRSURGXFHG
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SupSOHPHQWDU\0DWHULDOE
Belonging to Chapter 6: Beyond ‘experts knowledge’: Locals and experts in a joint
SURGXFWLRQRIZHDWKHU$SSDQGZHDWKHULQIRUPDWLRQIRUIDUPLQJLQWKH9ROWD'HOWD*KDQD
$SSHQGL[DVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGHIRUIDUPHUV
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
0RWLYDWLRQ�
• �����������������������������������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
• �����������������������������������������������������������
• �����������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������
• �����������������������������������������������������������������������������
• �����������������������������������������������������������
• �����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������–����������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��
/RFDOIRUHFDVWLQJNQRZOHGJH�
• ��������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������������������
�����
• ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
• ��������������������������������������������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������
�
&KDOOHQJHV�
• �����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������������
������������
�
&RQVLGHUDWLRQVIRUWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHSURMHFWLQWKHIXWXUH�
• ����������������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������������
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Summary of thesis
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�������� ��� ����������� ���������� ��� ���������� ����������� ��� �������������������� ������������
����������� �������� �������� �������� ������������� ���� ������ ��������� ������� ��������� ��� ����������
production to meet increasing demand. This situation applies to farming in Ghana’s Volta �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� ������� ������� ��� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� ���� ����� ���������� ���� ������������ ��� ��������� ������������ ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������creates uncertainty in farmers’ decision�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������and when to harvest. The uncertainty characterising farmers’
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ������ ��������� ���� ���������� �������� ������������ ��� ��������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ��� ����� �������� ������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ���� ����� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� ����� ����������� �������� �������� ����� ���������� ���� ����� ��� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������’���������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������
54 7KURXJK ZKDW K\EULG LQIRUPDWLRQDO JRYHUQDQFH DUUDQJHPHQWV DUH ZHDWKHU LQIRUPDWLRQ
VHUYLFHVSURYLGHGDQGZLWKZKDWHIIHFWV"�
54 :KDW IOH[LEOH RU UREXVW GHFLVLRQPDNLQJ VWUDWHJLHV DUH DSSOLHG WR GHDO ZLWK XQFHUWDLQ
wHDWKHUFRQGLWLRQVLQIDUPLQJ"�
547RZKDWH[WHQWDUHH[LVWLQJ ZHDWKHULQIRUPDWLRQ VHUYLFHV XVDEOHIRU IDUPLQJ DQGZKDWLV
UHTXLUHGWRHQKDQFHWKHLUXVDELOLW\"�
RQ4:+RZFDQ:,6EHFRSURGXFHGWKURXJKWKHLQWHJUDWLRQRIVFLHQWLILFDQGORFDONQRZOHGJHDQG
ZKDWPRWLYDWHVIDUPHUVWRSDUWLFLSDWHLQFRSURGXFLQJ:,6"
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� �������� ����� ��� ������ ������ ������������� ������������ ����������� ����
�������������� ���� ������� ���������� ������ ��������;� ��� ��������� �� ���� ��� �������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������–�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
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�������� ����� ���������� ���� ������ ���� ������� ����������� ����� ����� ���������� ��� ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ethiopia. Rebecca’s research interest lies in climate change adaptation, climate� ������������
���������� �������������� ��������� ������������ ���������� ��� ����������� ������������ ���� ���������
���������������� ���� ����� ������� ���� ������ ������������� ���� ����� ��� ��������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
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1. 6DUNX5���������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ������������� ��������
������������ ��������� ��� ������� �������� ��� ������������� ���� ����� �������������
��������������������������������������
�
2. 6DUNX5���������������������������������������������������Beyond ‘experts
knowledge’: Locals and experts in a joint production of weatherapp�������������
���������������������������������������������������6SULQJHU1DWXUH������������
�������� ������� ������������ ���������� ������������ ����������������
����������������������������������������

3. 6DUNX 5� �������� ���� �������� ����� ��������� ���� �� ����������������������� ���
��������� ��������� ���������������� ������ ����������� ��� ������������� ���� ����� ���
�����������������������������������-RXUQDORI,QWHJUDWLYH(QYLURQPHQWDO6FLHQFHV
17���������������������������������������������
�
4. ��������� ���� 6DUNX 5� �������� ������ �������� ���� ����������������������� ��� ��
������������ ��� �������� ������������ �������� ��������� ������������ ����� ���� ����
����������������������������������������������������������������$WPRVSKHUH��11��
������������������������������

5. 6DUNX5���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� �� ����� ������ ��� ��������� ������� ���������� ��� -RXUQDO RI
&OLPDWH6HUYLFHV

6. 6DUNX5�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ������ �������� ��������� ��� ��������
������� ������������ ���������� ������ ����������������������������������������
�������
�
7. ������� ������� 6DUNX 5�� �� ��������� ��� �������� ����� ���� �������� ��� ����� �����
������������� ���� ��������� �������� ��� ����� ��� ������ �������)RRG 6WXGLHV $Q
,QWHUGLVFLSOLQDU\-RXUQDO�����������������������������������������������������
����
�
8. �������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������������ ����� 6DUNX 5� ������ ����� ���������� ��������
������ ������� �� ��������� ��� ������� ��������� �������������� �������������� ���
��������������������������������������������������������
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&RPSOHWHGWUDLQLQJDQGVXSHUYLVLRQSODQ
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5HEHFFD6DUNX
WageniQJHQ6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV :$66 
&RPSOHWHG7UDLQLQJDQG6XSHUYLVLRQ3ODQ

1DPHRIWKHOHDUQLQJDFWLYLW\
$ 3URMHFWUHODWHGFRPSHWHQFHV
���������������������������������������������������
��������
“Freesale,:KROHVDOHDQG5HWDLORI+\GUR
0HWHRURORJLFDO,QIRUPDWLRQ6HUYLFHV&DVHRI
)DUPLQJLQWKH8UEDQLVLQJ9ROWD5LYHU'HOWD*KDQD”�
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*One credit according to ECTS is on average equivalent to 28 hours of study load

�

280

�����

����

�

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;� ������ ���� �� ����������� ������ ���� ����������� ������� ��� ���� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
�����������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

281

