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Figure 1. Effect of fasting and
refeeding on body weight of Nile
tilapia males (open bars) and fe-
males (filled bars). Data are re-
ported as means ± SD. Columns
not sharing the same letter are
significantly different from each
other. Capital letters compare
the same sex throughout the ex-
periment (P<0.001, Friedman’s
two-way ANOVA; N = 7), while
small letters compare sexes in
the same phase (P = ns, Mann-
Whitney U-test; N = 7).
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Figure 3. Effect of fasting and
refeeding on food conversion
efficiency (A) and feed intake (B)
of male (open bars) and female
(filled bars) Nile tilapia. Data are
reported as means ± SD. Col-
umns not sharing the same let-
ter are significantly different
from each other. Capital letters
compare the same sex through-
out the experiment (P<0.03, Wil-
coxon test; N = 7), while small
letters compare sexes in the
same phase (P = ns, Mann-
Whitney U-test; N = 7).
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