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Vincent on his way to a tutorial 
session in Camarin 
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Program Development


 ��	���	��������	��	 !�� !�� !�� !��	
�

��������������"��8�#��	� �	���	����� ����
J��	����� (*)(�� (���
������	� 5�� �	��
���	��������5���5�	�� ������ ������
� ���
	������������5����5����(*)(�&��
�
�	� ����	�����
��������������� �����/��
2�� )��� :�����	���H������� (*)(�� �	�
���
���
� ��� ����	������ 	�����

���������� �������	� ����� ���� � �� ��
�
5����� �����������	������� �����������	�����

��������������������	��������������	�� �
���� /2):������� ���������&� � #��	� �	�
�������
� �������� (*)(�9	� ������	�
�������	�	�����	�(���������>������������
>�	���������� �
�������� G��������
,�����������
�(���������/���������&���
�
>����
�������  �������� �������������������	�
���������	�� (*)(�� �����
�	� ����  ��5����
����������
����	��������/2):�����������
��� ���� ���
���� � � 	����� 
����������
�����
� ���������	� 5������ ��
� ���	�
�� ����
:�����	���&� �#��	�� ���
����	�5���� ���
�
 ���� (*)(�� ��
� ��	� �������
� ����9	�
������ � � ���������	&� � #������� ���	��
������	��(*)(��5�������������  ��������
����
������ ��
� 
������ �� ���� ����������
	������� �����
� ���������	� � � ���� /2):�
���������������	�������������������	���
�
������A�����	�
�
"���������������5���������,������

�1� ,�������� >������ �0�� 5���������
����
����������
���?�

�
��D����������

 
��2������ � � �����		���� 	����
� ��� ����

������	��������
���	�� �	��
���	�
��2������ ��� ��� 	�������
� �� ���� ����

�3��	���D����������	����������������
�
�������

 
��*������������ �	��
���	�����������������

��������������A����������������D������

��)����		���� � � �������
� ������ � �
�����		�������	��
���	�

���������3��	���D����������	�������

�������		����� ��3��������	�

��)����		���� � � ��J����
� 
�������	� ���
	��
���	���
�������������	�������
�

�

"�� ����������� ���������� "11�5�����
	��������� ��� �������� >��
�� ,������

���������� ���
���'� <�����H������'�
5��1������'�:���'����?�

�
��D����������

 
����������� �(*)(��/���������������/2):�

���	�
����� -G��� ��� G��.� "� � ���� ������
��
� ����������� � ����:�����	����5��
����
�  ����
�����������������D����!���%�

�
����������� �����	�������
�"� ���������%�
�
��2������ � � �����		���� 	����
� ��� ����

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

�

�������

 
��)��  D�����������
��� ���	�����/��������� �

�����  ������	������������
D������!����
��/���������������	�������������D���!����
��(��	��������5���� ��
� ��������� �/2):�

�
����	������	� ��
D��� ����	� ������
� "� �
��������%�

��)������� � � �*:� ������ ���� ������	�
������
�"� ���������%�

��>�������������� ���������D���!�����
��)����		����� �����		����
�������	�"�&�&�

 �������� �������� �������� ����������
�����������&%�

 

"�� 5���������3����� 	���������
���;��� �������� ���������� ���

	�������������'� 5����
��'� !#,-�
-����'� :������ <������'� ����

,�������"�
���H�������
�
��D����������

 
��,��������������(*)(��/��������

��J��	����� �������
��������5����
(*)(�� �������� ������A�����	�
��
D�������������	�

�
��2������ 	���
� ��
��������!�������

��
� ������� � � ���������� �������

����� ���������� 5���� ���� ��
�
������� ������	�� ��
� ���� �

�	���������� ������������	�

�
��2������ 	���
���� 	����
���� ����

 ���������������� ���  ������
�
��	��� ��
� ����
� ��� ������
	������	��	�"�&�&�(�������	���� �
����/�����������/���%�

�
��2�����	�� ������		���� 	����
����

������	��������
���	�� �	��
���	�
�

�
�������

 
��)������  ����� ������ ��� (*)(��

$4� 5������� 
��	� �� ���� ����
��������&���

��(*)(�� ����	� ��J��	�� ���
������������ ��������
������A�����D����������

��.�J��	����� ������ 5���	�  ���
��	���	�� ������������������

��> � ��	���	�� �	� ��	�������
��������������
����	D �����D	��
���	� ��
�����
������������

��(*)(����
�������J��	���������D�
��
���
��� 	��
� �����	� ���
������	�� � 	��
���	�!������� ����
��������&� � )���������	� ����
��
(*)(�� /��������� ,������ ���
����������
�,������)������	���

�
�

��
��)�

�����������	

����20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B#��	� �	������ �����5��	�� ��
	����������������L&�#���

 ��
� � � $7;�� 5�	� ������ ��� ���� � � ��
L#��	� ����� ���

������	���������	�5�	��������� ������������������������ �

���&C�H�)��&����
���"�/>�)���&�$������%�

��

,���� �����3���������� � ���������  ����	�� ������5�	� ��

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

���	� ��������/������&�#��	� ������ �  ����
�$&6�������

,������	�� ����� �+����	� ��
�5�������
�����
� ��� ����	�

��
�����������	������
���� �$&+������&�:������5��	����

� ���������	����(������2�A�������	���	�������
����5�����

��
� �������  ��� �		�	������ 5���� �5�������  ��� ����� ��
�

 ���������������������
�������������	�����&�

��

>�� �	� ��� ���	� ����
���� ����� ��&� @����.�	���(���������

/���������� (���
������� ��
� �	&� ����� G����������

G�������� ,��������� (���
������� � � (*)(�� ���

����
�������� 5���� ���� /�	������ @�	����� ��
� ������

(����		����"/@�(%�	�������
�
������� ������������������

 ��
�
� ����	� � � )��� ,�����
��� ��������� �	��

)���������$7������&��#������� �����������5�	�	����		 ��

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

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

�����	&� #����� 5���� (*)(�� 	��  � ��
� $;� 2�	�����

��������	�5���	�������
��������� ����������&��

�

#������� �������
	���
���	��������
����	��	�	������� �

���� ��
� 	�������	�� ����������A��	�5��
����� ��� �������

2�	����	� ����������� ��� ���	� ��		���� ������ ��� 	��
������

5�����������������		�	�����	�������	� �������	�������
��

����	������&� �/�������	� ������
����
����
�����
��  ����

2�� )��� �������������� +�+� *�����	� ���&�� ���
�������

(���� ��� ��� �� ���� ���� +���� � � )��������� ����&� (�����


��������	���
������
������������/��2��)���?������	�

>��&�.������	�5������		��
� �����	��
�������	&���

�

,���������� �������������	����������R����/&�(�����������

"��%� <��&;<+�� ��&� +$<�� 8� +$;�� ��� ����=�

���I���������������������0���� ��&� @���� .�	�� � �

(*)(�������&�1�&�4�+��$��+D�����������I����������0�

Community Development

… ��������>�����*��F�
 
"�� ��������0��
� ,�����
�� ��������0���� 7��0� !�����������
"�
���H�������
�

��D����������

���������	� ���� ������ ��� ���� � � ����  ��5���� ����	� � �
������A�����=� 1�������������� ������A�����	�� -
���������
>�	��������	�� (������ ��� (������.����
� >�	��������	�� �����9	�
*�����A�����	��2���������������:���	�

�
���������	� ��	�� ����
� (*)(�9	� 
����������  ����5���� ��
�

��������	I� ��	� �3���	����
���������� 5�����3��������I������
�������	�	� ��
� �����
���	� ��� ������� ���� �������� ��
�
���������	&�

��
�������

��(*)(�� ����� �
���� ��	� ��
� �������	� ��������� ��������
������A������

��(*)(�� ��������	� �3��������� �������� ��
D��� �����������
����
5���������������������

��(*)(����	��	�*  ������
�����"	%�� ����������������������		�		�
���������
	���
�����������	�

��> ��������������������		�	� ����������(*)(����	� �������������
���
�	��		�5������������������	�

��)�������� ��*:	�
��>�������������� ����������	D�*:�
��/�������������� ���������
�
"����������0��
��������	��������1���������	������
�

��D����������
��,������������ ���������������������(*)(��/����������J��	�����

	������� ����		����
�������
���������� � � (*)(�� /�������&� �������� 5�� 
����
� ��� ����

���	�	������� �����	���
�� �������������������������������������
�		��� 5���� (*)(�9	� 
����������  ����5���� ��
� ��������	I�
5������		� � � ��������� �������� ��� ������� ��� �� �������
���� ����� ��
� ����	������� �������	���� ��
� � � 
����
�
����		����� �������� � � ���� �����)������� (��������� ���
�
������� "�)(�%� ����� ���� ���������� ��	� �����  ���
�����������A�&�

�

�������

��)����		���� � �  ����� ������ ��� ���� /�������� ��� ���� ���������
��������

��/�������� �		���	� >�	�����������
�������(���
������� �����	���
�
�������(�������������

��>�	���������� �
������� (���
������� ��������
	� ��		����
��	���	�D�����

��/���������������	���������
�������
���)(���������	�������������
������"� �������������
�����������

� �����:�����	����5��
�����  ����
����������	���	�D������%�
��>� ���������
�		�����������������2�	���������������
����������	���	����
���)(����
D���(*)(�����������������������
�
.� ������	=�

$&� ������� �*���������� �(*)(��
�&� *��������	�������� �����/�  ������(*)(���������	�
+&� >� �������������5	�5����(*)(����������(���
������	�

�

��
� 21

�����1�"����������1���
:�����+���������,���
:�������'�������
��

�

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Reflection

������� ��	�������� ���������������	�������5�	���
����������5��������� �;�4�)��������������&�>� ���
���	� � ������� ����5����
 � ���������	�� �����������������	&�#����5����������
���
��������������	����		�	����5����������
�������������������������
�����
����������� �5����5��
���������	���������������	�		���&�����������������������
����
�������� ��	����	���5�	��� ���������������
������������	��������������
�5�	�5�����������
������
����������
	�����������������������	���
�	�����
�����������������5��
��	��������	&�>����9����������������	������������
���
�
��	�5����>�5�	�����6�����	��
&�,�������5������
��������������
�����
	���������
�		�� ����������� ���
�����������&������������
�����	����
����	���
��������	�5����5��5�������
���&���������
�
�������������������� �������� ���� �������������5�����������	����
�������������������������� �����	�������������	��	��&�>� ������
��	�����5������ �	�
��		�
������	�
�������	��>�����A�
���5������ �������	�5��
����������
�	����������5���������������������
����	���������������&���� ��	����	���������
�������5�����3���
����������
���������������������	�����������������������	��������	�
 ����������	�>���&�1������������ ��>���������������� ��� ��
���� ������������������	�&�-����������������� ����	������	����
������
	��������������
�>�
�
�9����������������	�&�#��	����
	�������������5��������� ���	���
���5������ ��>�	���
�����������?�������
5�����	���
���������		���&�#��	����
	��  ���
����	��������������������� �����������	��������
�����������������������������
����������5���	� ���������������� �&�
�
#���	����
������� ���������������	�������5�	�������������������� ������5�	���
�!�	�����������	�
���	&�?������������������
 ���������9	����	�&�#�����5��������5�	�����������
��������5����	��5����
�������
�����������������	��������������	J������9	�����&�
#��	���	�����
�������������������������	��>�5�	�5�����
�����������������
�>������
������>�!����
�����&�>����������
����>�5�	�
5����������	��
�	���������	����		�� ��������	����
����������	�����
���������� ���������������� ��
�����������������������	�
��
�	���������������5����������������&�#������
������
������
�����������
������ ������� �����������	&�#�����������	���

	����� � ������	�����	��������
�����������������	���� ���5����� ����������������� ��� ��������	���
����������	�		���	&�*�������
���
�����	����
�����		�	����������
	�����
���
��	�������5�	���������3������������� ��&�
�

"������#���������$������"������#���������$������"������#���������$������"������#���������$����������
�

)�����������R���.�	����(+6�

#���.�	��������������	���������	� ��	���
�������������!�������� �(���	������������&�> ����� ��	��
��	��� ���������� ���������	� ������	����
�������������������3���
������������������������&�
1�5� >������5���� �������
�5��� >� ��&� >� ��� ���� ��� ������������������� ��������� �&� >�5�	�
	�� ���������������������
���5����>����
��B2���������&����
� ����
	�	��������
���
�������������
 ����&�����������	���������������
��5����������������������&����������������	��
�������!������
��
��������&C�2�����������	����������������5��
	�>� ���������������
�������	�����
����5����>�
5�������)����������
��������
����	������&���
���5��������������	�� �	������
��5����������>�
����������
������������������������� ������	��5���5��	������
����������� �����&�
�
����� ���	� � ������������ !�������� ������ �	� �� ��	��������������5���� ���������� 	���	 ������� ��
�
� ������ � �����&������>������5���� ���� ���	�!�	��5�����������
�5�	��	� ��&�>�
������ �������
���	�����������	�����������������������	������@�	�	����� �������
���� �����5������	�� ������
	����������
�!��&�>�5���������������� ��
�����������	��	���������������
���
�����	��&�)���������
�����������������������
�����
����9����������������������&�>�5�	�������������
��
����������
�
������ ��� �5�	
������������	��	��������������5�����������������	&� >�5����������������� ��
�
5�������������
��	���������	�����������&������������������	�5��������	��������������&������
�5���
��	� 	� �		�
�	���	���
� �����	� ���������&��� ���
�5��� �������������	� ������ �	���
���
�������
���	�������������� ���&�#������������
�� ����	���5������	������������
����	�����������&�#�����
��������
�5����5���� �	� ��� 	����� ������ ��
� 	����� ��5	� ����5��� ����,�����&�#��	� �	� ����
����A������>��������
����
����	���������������	�>��	�� ����@�	�	&��������	�	����������>��������

��������� ���&��R����������	���������������&�>��
��	��������������5��
��������
&�2����
��	&��
�

>���������������� ���������		������	���������������	����
	����� ������ ��������>�
���� ���
� ��������&�#�������������	���������������
������� � ��	�	� �����&�>��5�	�
��� ��	������������������	����������&���� ��	������������
����!���������
����	������
�
������
����5����������������������������	��������
�&���� ��	�������������	����
����
���� �����������
������	��	���5����
���������������������	�
�����������	&���� ��	��
�������� �������
���
�	���		�
������������������	��������&�#��	�5�	����� ��	�������>�
5�	� ���
������� �� ��
� ��� ������������ ���������� ��
� 	��������&� >��5�	� ��������
�
�����������
�� �����������������������������3����	���	���5��
�)���������>� ���
������ �&�

 
�

>�5�	�������������
�
�
����������
������� ��� �
5�	
������������	��	�
�������������5���������
��������	&�>�5����������
������� ��
�5��������
�����
��	���������	������
�����&������������������	�
5��������	��������������&�
�����
�5�����	�	� �		�

�	���	���
������	�

���������&������
�5���
 �������������	��������	�
��
���
����������	�

������������� ���&�#�����
�������
�� ����	���5���
���	������������
����	�

����������&��

�����������	

����22 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial

L�-
��������
 
?�	�
��������2-/�(�.�����	��������������
����	����������	��
���� ��
����� ��5������ �����������	��	��������������	���	���������
������������	������� �������	�������	��������=�
�

:�
�������,�����B����������3���� ��������
���'�����������������
���� ��
� ����������	�����5��=��
$&� 2�������
�"����������	����	����������������	��� �+�������������������	�������������� �������"�������$�%���
�����


����������� ����������������	�� ���
� ���������	���		�
�&� �		����� ����"B1�5����������2��
�.� ���C�H����
� ��� �����
��	��������I�:�������
��� ����H�����������������	��

'�����
��
��)������
���	���������	��
������������	��������I�����	����
�������� ���%�;�K�� ������+<�������� ������	�
5������������	�
� ���
�	���������������
��� �������� �������	I��<������� ������������������	�������	���������	���5������
(�����		���		�	������������	��������������	��������&�

+&� -		������	������	�"����		� ���������������5������ ����������������	���
�����������������	�"�������$�%I���5������
��4�����������	I��5���	����
�����	�%�H�
���������
����	����������������J����� ��
����	����������������/�,�

�&� ������������ ��������������������"���
������������5������������5����
�	�������	���
������	��	%�
4&� -���5�������"0�2�'>�����������������A�����	����5��������	�������	����B������?����C������������ ���������������

*  ����� �(��	����������  ���	�
�

>����	��	���
���� ��
����������2���	�����������	�	�������=�>�?�)�����!�	���������������
�����������	������"�����������2��
	��	�
(������������1�������2��
�:	�������������2��
��
����	��������.� ��������"���������2��
��
����	����������
����������������������
��������������	�����������
�	��	���� �������	���
���5��	��������
���������������	�� �����/-1.���
�/*@����
�>�?�'�����	������
���	�������� ��������
��"/*'%�H�'�����)������.� ����>������������������#�������?�����'�	�����(��������A�������?������
����
/*'�?,�/�.������������
���	&�
�
:�
�������	����5�����������0���
0���������������'� �����	� �
���� ��
����������������	�� ������(����������(���������5�����
���=�>�?� -� ��������� "(�	���	� ��
� ?>.� �	� 	��5��	�	�� 2� �	���� �����	�� 2�5� ���
�
� H� *���
	���� ���� >(�(%��>�?� )�	���	�
",�������� 	������	�� ������������ ��������	�� ��������������� ��������������5%������3����	� ����(������� ���5���� ��	���5����
?�	����?�	���		���9	�(�� ������������� ���� �������������������������������	������>�?����
� ���	�������������
����	������	���
�
����	�������	'�>)?� �����������	�����	���������	����	�������A�����!���	����
�>%?���

����� ������������ ��
�
����!���	�������
��
�������
��������� ���������	�������'�>?�G���	�"����	��
�����������	����	������	�	������	������	��������	��(����		�������G���	%�
�

��������������������������"���9	��������	��������������%����	�>�?� �������	�� ����������
��������	�5��	�����������	��������������
�������� ��
�����		�����>�?� ��� ���	��
����������	� �������	� ����� ����
�������
��>?� ��� 	�����������������	� ��������
��

�������
��	�����	�"�&�&��/��-
%�
�

:�
�����������������7�0�����B���5�����������
���'�����$������������
�����=�>�?�(������$��������!��	����	�3�����	��>�?�
>�����	�����5��������	�	��������;K�����������������$���>?�?�����������������
����� ����+�K����$;K��>�?�>�����	������	������
����� ����$7K�����<K�� ��/�����������	��>�?�>�����	���3����	� ����T+<�?����T4�?����������	��>1?�/���������������������	�� ������
��	���		���
����
�>
?�/��������
�	���������������������������	�
�

-J�����������������������������������������������	�� ��������������������������	�����	=�>�?�	�	����������������������	���������
>�?���	��������������� ��������	���������
�>?�������	��������	�����	��������������
��3����	&�
�

�����
���� ��� ����2�
���.������� ���������� ������
����� ���� �������������	�� �

��		=�>�?� 1��*(*.� �		��	� ����������		����� �
#���	��� ������	�������
�>)?� �		���� �����		� ����-.�2(*9)�
�	�������������	&�-��������	���������	���	�5�����
���� ��
������
����
 �	���
� ������5����������	� ��5	=�

�

�&� ���		�>������#�3� ��������������	���
�	� �������
����	��	�"'?$�;�%�
�&� >�
�3������� ������3��	����3�	����	������
���	�"'?�$44<��'?�$47$%�
�&� >�����	�������3��	����3�	����������������
���	�"'?�$+�+%�

&� .�������A�� �	������������	�"'?$����'?��;$%�
�&� �������#�3�����	���5����	����		����� �)�2�"'?�44�%�
 &� 2����������������)�	����"'?�44�%�
�&� ,������	��#�3����#���������������	�����������G�#�"'?�$46�%�
�&� #5��	����������	���������G�#������"'?�$�6<%�

�
.����
����	����������
��5�����	���
���� ��
��	�����	����� ��5���=�
�

�&� ����
����	����������(����� ���������)�����#������	�".���6;�%�
�&� ����
����	����,������
�-J����������������� �����/-(	���
���� ���(������*�����".U�;<<��.�3�	��5%�
�&� .������� ���������
����	� �����������	�

&� ����
����	�� ��
�������������	���	����2���������������(�
��� �$77$��������������������������������������������������������������������;).�

 
��
� 23



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALASO 
����������	
���
��	�����������������������
����	
���������	������������������

�
�
�

��	
��	�������
�

���������
����������	���
���������

�
������	����� �	�!��!�
�����������	
������	����������	����

�
!	��	������!"��
�#��
�����	��������$�

���������	���������������������������

�

�

���
�	��
����
�

�%&����������
'(%%)��%(�������


*(%+��������$���

(������*��)������
%,�����(���-��%��

.(�(+�//(���%&���(�����0(��
 
 
���������������  PALASO����	��� �
��������
������!�	����
��
���������������������	
���������	����������
�������"� ������������� ����� ������
�	������� 	��� �������� 	���  �
����"� ������
�������	
� ��	��� ��������� ���� ��#��� ��� �����
�	����	
��������
��	����"�
�

 
 
 

EDITORIAL BUSINESS OFFICE 
�

��
��
����,����)�)��.������$�
/��2��)���:�����	����
���$�#� ����������������
#�� �3�"6+�%�4�+��$��+�D�

&).�.*��������A�#����.$�;�.�$�
-����=�J-��	 �" �I����������0�

�����������	

����24 

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

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

�
����,����)�)��.������$��
/��2��)���:�����	�����
���$�#� ����������������
#�� �3�"6+�%�4�+��$��+�D���
4����6�$$����$7��
2��&�$�;�D��$; 

L�-
�������
�
#������� ���� ����������9	��� ������������� ������������������������� �	�
�����������������������������9	���
����
�����&�#�����
��	����� ����	�
����
���������5�
� ����3����	�� ���
�����������&� >������� �����	������	� 	���
�3���		�
� ������ B��� ��	���� ����� ���� ����	� ���� ���� 
�		�����
� ��������
������������5����	�������������������	���
��
	&��	�5�� �����������
� ���
���
� �������������	�
���� 	����� ����� ���
������ ��
� ������	������ �
����	�������� ��
� ��� ������ � � �  ������� �������������&C� ?��� 	��� �	��
�
�����
� � � ���� ����� ������	� ��
� ���
�J�����	� � � ���� ����������&�
�����
���� ��� ���	�
���� �������� ��������A������� ���������������9	���	����
��
� ������	� ������ 
����
	� ��� ���� 	������� ��
� ������������ � � ����

�  ������	�����	�� �����	������&�)�����������	����������������������	��������
�������� 	������ ��
� ���� 
�  ������ �������� �����	� ��� ����������� ��� �������
���
����������������������������
����� ���������������
������������������
���������������
��������&�
�
���
	�� ����  �	��� ���	�	�� ������ 	������ ��
� �������������� ����� �������
��������������	� ���
����������� ������������  �����������  ����������
� ����
�������� ���������������������	�������
�����������&�#������������	����

��������	��������	���
������		�����������������	���	��������������
	�� �
��
����������A��	�H��	���������������&�#����������������	����	����������
��	��  ���	��������������	�������������	�����������	������H���������&��
�
����� ����� ������ ��������
� 	�����	� � � ���� 	������� ��	�� ������������ ���
�����
�������� ��������	����&���������������������9	��  ���	��	�����!�	������
��	���	�������� ���������������&� >�� �	����������	���	�������� ���������A��	�
��
� ����	����&�#���������������	�� ������� ��	��������	���
������	�	�����	�
�������
������������������������	����	���		������	���
���������������	�
���������������&��
�

Editorial


