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1 UNDP. Country Cooperation Framework. 1997
2 HUman Development Report, 1998, UNDP, New York.
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3 the addresslists that we used to contact people both for interviews and for the essay

competition were not quite accurate and they also included people who had actually taken courses
other than these. When we found that a person had taken another course, we still continued the
conversation.  They are included in our total sample and treated like all other informants
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