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�����������$�����&*���/�5��B�+�� �
 �����*�!��.,�	��	!������������,���!���	��!
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�	� �&���!�����!����	����!/�# 	!����	�	�
���	��
����
�����.���*���!���*���
��,
	�����
 �����*��'��!'	�!��!!�� ��.�'��� ��� 	�������*����'�**�����	..�����
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����� ��*	�
��!�+�!��

�������.	����	*�������!���' ��������*���!!	
�*���!B�+�.���
�	���+���!������'���!��4�'��!�������
�	�
��������������,�' �!	�
������	��!����
!�*	!!	��!�����!�*� ��,�+�8!��'�����������&�&B�+���!��� 	�������.����	'����
���	�
����'��' �&,�������*	������&	�
�&/��# 	!���!�����	��*����	�
���2	�!,����
�����	�
����!���&/��+�!����������1!���!!����3�������
������&	'��&���	
 �/�= �� �
��	
 ��
�	��.�!�������*�,���������!�*� ��,�+�8!��'��������!��&�'�*.�������	�
/

0!�� �������&��
��!!��,������ 	�
!��	������
�������������,�+���������������
���.����4
����!�+������������'��������.��'��+�'���!����	� �'��.	���'��� ���+���'�*����!	�	���/
+���!���������
����'������ ������	�
�������������� ���������
�'�����!��	����	� 

*�!��./�����*	���������'�
���� ��76����	�	�
�� ���+
 ����������&�����.������
	��� ������/��# ����!���
.���*�� ���� 	��*�!���	�

� �� ���� �.� &�	��	�	!	�
,
����	�
�!*�������������
&��'��!�	���	�
/��+���
��
���!�	'�����*��&�	��	�	�!���
	�� .��� � �� ���� �������,
�.����+�.����*�!��.���!	��
�	!���'��������!��������
�����	�
�� 	�
!�� �������
������'�!!��	���*��.����
� 	��� ��!&��!	�	� 	��/ � +$	!'!!	����	� ���
���	�� !��*����	�
�� ��76�#��	�	�
�!�*	���/
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!����������&! ���'����!�!������ ������*�*�*���!,�� ����!���.����+������8!�
 ��������������� �!����!�!����*�����/�+���!��	���!�����	*��	��*�����	�
����
�	��	�
�� ��'�&�'	����.��� ��!���������������!,�!���!������������ �*�������� �	������
�..�'�	����,�� ������.���	�
�*�!��.�.������������+�����������/

+����'�*���� ���&&�	��*�����.��������'�*&������*���
���($���� ����)����� �
��������
�!/�+�*����	����&�	��	������	���!���	*��	�� ������������*�����! 	&������ �
������!��.�� 	!�	��������	��� ����������*�A	�
/����� 	��� ��
��������	�
����
 �!�
�������������
�!��!	��!!�	��*�
�	.	'�������!/�=��� �����	�	�
�����'��!��	�

�	�,�� 	���+�������� ��������!!	!����,�+���!�����������
��	����.����2������� ��&��!
��'�!!���4�� 	!�������!���� ����������� ��&���*�����.�'!����'������!�!�� ���������
*��������	��/��+��������� ���+��	������ ���
���'������ ��1��	
 ���.�� �������3����*�
! �����!,����	�
������������� 	�
����*�
������!��	��	�
�*�/��7��&�	!������!������
	.�����&���������!����� ����!����	�/����
!��!,�	��� �	������'������!,����������
!&&���	�
�������!�*��!��	�!4�� �������
� ��
 �*���!!	
�*���!������..������ �	�
'�**���!,�� ���'��!��������!����	.�+� ��
'�*&������ ���� !�*	�����*�� �!!	
�9
*���!,�����
����*��1?	��3�!&�'��� ��
+������	�/

���!&���	!��,��*���������,���!���!��������*�A	�
/�% ����'���
���*�����
' ������*������ ��
 ���� ������B�# ��������*���������B�������	*�!�+���!
���������� ����� ��������	�,����! ����!������!&&���	����.�*�����������!��	�!
����'���	����� ��� 	����.�1'����	������!3�� �����!���&��!!���	����� �*������
����!��	�!/

���-�'��!���� 	���	!�+���!�!�	���1' �!	�
�*����	�3�������� ���������'��' 	�
�	�,�+��*

����.��.���� ����!	�	����!&	�	��� ���+�������&��,�+��������������&�������&	�
�������
� ���
	�	�
�	�����
	�	�
�&������������&�	��!B��# ����	!�	��������!���	�����������
' �����
�B�+���	�������1#�
 ��	*�!����E����!�4�#�
 �&��&�����3

�������!��!,�����������$���/
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Alliance and Partners
���	����	��������	��	��
�	��	�������
���%	.	!��$��,�0��	��'�������������! 	&!�����
��

0!�+���	���� 	!������	�
�8������	��� ���*�	�!��.�� ��&��&�������
*���	�
�.���� ��JK� �!�!!	����.�� ����**	!!	������� ��%���!
�.�5�*���(�%5),�+��*���*	��	�
�*�!��.�� ���'	�	��!�'	���,

�����*���,�	����
�����*���������	�!������������������!
'������
��.����	� �����' ��� ��/

# 	!�*���!�*������	!�� ���	*&�������� ��%�� ����0.�	'��
������������'���0��	��'�� 	!� 	�����	�
�� ��
�������?��	��
�
�����.�� ���� ���� ��������������/�+����!��*���!�*�
����	!�� ���*' ���������	��!�(��)�&��
��**�!��������' 
�� ��4�����*����� ���������!����*����'��!�������'��!�����
� �������	����.�� ��%�� ����0.�	'��$�����&*������**�	���(%0$�)�������������'��
���
��!�	�����J/�7��'�,�+�!�����������	� �8�����	�
��	� ��� ��!�	��� ��
�������?��	��
�
����,�8�����	�
��	� �*��.�*	���.���*��������!!,�8�����	�
��	� �� ��'�����!&�'�
.���*���2��������������
��������������������	�
�*��*	��,����������!&	�	��8�����
��
�� ��/

��������������	������!�'����	���	�
�� ��%0$��������������'���0��	��'���!�� �
!�'�����	��/�+�*����	����� 	!������.��*�� ��
�������'��&���.��	��� ����+������������
� ����������.���	�
�� 	�
!/�+��*�!�	��������	�
���'�!��.���*�������	�
�	!���8�����/
# 	!�	!�����2'	�	�
�&���.��	��.���*���!�	��	!��	�����8	
!���&AA���� ������' �&	�'��.	�!

*��������
������������������������
��������
���
�������������
"���������� L�0.�	'����������

���
������������������
�����
������������������
��
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&��.�'�����	� ���' ��� �����������	����.�! �&��'���'�*������.�� ��&AA��/�# �
&���.��	��	������!�	������	��,�.������&����� ��	������	���������	�
��!	��!!��!��/
# ����	!��� 	
 ��������.��������	�
���?	����	�����	�
�
�����*���!,�'	�	��!�'	���,
�����!������� �����
��	!��	��!/�# ����	!��������.���	�	�
�	������������� 	' �+�*!�
��*	����!�*��
�����!��.����� ���8�	�	�
�� ��0��	��'�/�0�� �
 �+�' ��
���&���.��	�!
��	�
����-,�+��*���'���� ���' ��
�����'����	�������� ����
��	!��	����	� ��������
����
��������.��'	�
�' ��
���!���'��!�����	��*�����������!�'	����	.�/

5 ���+�!�������'����	���	�
�� ��0��	��'����������+���!�!'�&�	'����.�� �����!��.
��
�
�*�����	� �� ��0��	��'����������*�*�����!�� ��������	'���*���� ��1*���*!3/
+������� ��!���'��� ���+������!������ ��0��	��'�����������	� ��	�	
��'������&�!!	��
.���'����	��	������� ���' 	���*�����.�
�������?��	������	������,���
	����������

�������/�5 ��� �!���&��*��
�	�
�	!�� ������	�
,�
	���'������� ��!���	'���	� ��
!*	���.��*��*����������� ��&�!!	����������!����� ���+��*�	��� ���	
 �������!	�

� ���	
 ���� 	'��B�%�����+��*�������*���*����+�
�������� ���&&����	���������� �
0��	��'�������������! 	&!�����
����	� ���� !	�!*��!�+���!���
������������*���,
��	������������������/�# ������� �!����������� �����!������'	�� �!�������������*�
���' ���	��� 	!�&���.��	�,�+���������&&��'	��������� ���! �� �!���
 ��*�,� ���! �� �!
������*��� ��
 �� ����&�!����� ����&����!!/�+���!����*	��� ���&�����.�� ��8�����
 �!��������9� �98������	�	�
/�+� ����*����*����*	!����!����� ����+� ����.�����,�+
�!��*�!��.������	!���
�	���!���!����
��������	!���&��!��/

# ��
�������&�	�'	&��!��.�*���
�*���� ����'����	�����	**��!����������!�*�
8����������������� 	!�+� �����2����������*��!�'	����	.�/��+��������"�����(��������(���
�����"� �!��!��*����������	�����&��
��**��*���	�
!/�+� ����� ���.��������������!�
� ��.���&	����!��.�*���
�*���4�&����	�
,�'����	���	�
,�'�������	�
�����*��	���	�

����������*���	��!��!���*���
��������������	��!/�+��	!����������!����!�,���' �' �����
�
	!��	..����������� ����	!��������!	A��.	�!����/����&��!����	����!���&��&��E!�'������
&��!��� �!�!�*��	*�!������*	!������.�����	�
��!��	�!����� 	!� �!�*����*����
'��!	�����&&��	�
�� ��.�	������.	�*�����	��*���
�*���,�������'�!��+�����������
.���,������'�!��+���������������������*���
������������������!!	�
����� �!��� �
������	� �*�/

+���!�&������ ����!��� ��
 �� ������*����!/�7��	�
��'����� ����
	���������*����,
��' �'����������*����� �!����������2&��	��'�,��������	�
�8������������!��&���	���
*�*���!��.���
 ���/�+��*�!�	��������	�
�� ����&�!�	����	�	�
����.��*�*��� ����	!���
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���������!���!�	����	�	�
�������� ���� ������*����!�� 	' ���������!&��������	..�����
��	��'�!,���������������' ��'���!/�+��*� �&&��� ���+��*�����	�
� �������*�!����� �
����*��������
���	�
���!!��!�.��*��*��������������*��0��	��'�����*�*���!��'	�
����D�*� 	/�5���,�� ����������!��*����'����	�����!!��!�.��*�� ����!���' ��!������ �
��	���!�� ��� ����!����
� �����*��'����	���	�
�����/

+� ������������	.����!!��!�.��*�*��.���������'�����
�!��!&�'	�����%� ��������&*�����/
+� ������!���������.��*�� �*� �������������*��!�	��!��!���*���
������� ������������
� ��!�	��!��.�� �!��������*�/�+��*������	�
�����&&�����-H����
�����&&���' �	������*�
����,����������.��*�'�����
�!,���������'�	�	'	!*�&�!	�	������������������*����.��*
*��0��	��'�����*/�+���!��� 	!��	����������*��������&�����.����	��	�
����*������!�
����������'������!���+�'������	'������ ������&��
��**�!�������� ���� ������
'�*&��*������������&������%���	'�!/�#��*����� �!��������!�'����.�*	��,���&��'�
.���
���� �������' ��'������ 	�������.�� ����2/

���.�*	��� �!��������&	������.�!����
� ����*���!&�'	�����*��&�������� �,�� �
 �.��
�����	��7�����,� �!������� ��������� �������	� �*�/�+�����-�+� ���'���	��!��&	!���!
�.�*	
��	��� ����' �!�� 	' ���.��*���2 �!���������	�!&	������' ��	*�/�+��	�����
������ ���+���!��	������*	'��	���+���'������ ���*��������'�������*��+��*���������	�

� 	!�������*�/�5	� ������ �� ���� �! �'���!,�+��*� �&&��� ���+� ���������	�
�&������
����.�*	���� �����������!�� �������!&&����*�/�+��*�*���������*	������������!�.�
�!!��������,����������*���,�������*�����	� ���!!��������&��	������	���	����&��'�	'�
�!�+�'���	���*��8������	������/�+��*�*������
�����������'��*�����������!�'	����	.�
.���*��������!!�����.���� �!��������*�/�+��*�*������� !	�!�	'���������������

��	���,������!&�'�������	��!���
����������������	����?��	������
���������?���	��/� +��*�����
*���� &�!!	������ ��� 
��
���	�	����� &������!� �������
�	� ���,�!�!'�	������
�����
�?��	������������	��	
������� �
��
	�������*��E!�*���*���
! 	�
� �! 	��!! � �!��
*�� �����
���������	�'���!�
��&� ����������� ��	� � � �
�2	!�	�
�&������!B

������	�
�� ���	..����'����������*���
�*��������������! 	&���	�
�76
���	�	�
/
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�������	��	�������	�������
����'	������*��,�0��	��'�������������! 	&!�=..	'��

0*��	'���!����!*������8�*	��@�����	����'��!�	�,�15 	������*��
���������������'������������ ��� �&&��!����!,����'���'�������� ��
 �&&��!�	�!	���!/3�# 	!�!����*���� �!�������*����*����!��!�
	��*���	.��� ���	���	��	��� ����������-�� ���+� ������������	� �!�
*����' ��
�!�	��*���	.���.����*��*���
��E!���!	
���	��/

������!!���*����� ��������*��*���
���.�����*�!����������!/
5�� ���
�����'��!����������!�������' ��� ������������/�+�� ��
+� ���*����� ���8!����*���
��������.����	*��*�����/�+���*�*���
���.	�!�����!���
�� ���� ���+������
���!���������� ��	�
�����������!&��!	�	�	�	�!
+�� �
 ��������������*��!'�&���!���&��
��**���..	'��/�7��������	� �� ��&�!!�
�
�.��	*��+�!������������8�����	�
�� ��E 	
 ������E�����/�5	� 	����! ����&��	���+�!������
���&	�
�� ��������!��.�� �� ��������/�# 	!�	!�� ���	������������*��� ���+� ����
*���
���� ����!�
���*	�
�*����������.����������/

+�!�����������������! ��&��!������������������� �������*���.�*��	�
����&��!�����	��
	��.������.�*����� ������&��&������	�������+������!!���*����� ���J���&��&���	�
#��A��	����	�
�������*��������' /�+� ����!	�'����&��!������� ����
��	!��	�����
��'��,���
	���������	�������	����������!/�+�����' ����-�+��������������D���C����.��
� ����**	!!	������� ��%���!��.�5�*���9�� 	!�	!�*��!�'����*�!��*�*������������
.���� �������/�0!���!�'	���8!�	'���'�	�	!��*������*� ��������!���������!���*��.���
���� ��
����!��.�� ��I�	����D��	��!�7���?�����!�������������' ����-�� �������*
'�*����	��/�+����!�����*�A	�
��2&��	��'��
���	�
����! �����2&��	��'�!��	� ��� ��
��*���.��*������ ��'�����!��.�� �������/�5 ���+�����	!������� �������.�� ��'��.����'�
��!�� �����*��E!�!��

��!������ ��!�*�������� ������!&	������
��&��	�	'��
�	..����'�!/

,��"�(�$$�&���
"��������
�����-��)������������"���(�����������-��)������
�����(�"�����.�
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I am motivated by the attitude of
Loveness and Lucia. Sometimes I am
really busy but I can drop what I am
doing to attend to Alliance business
because of their positive attitude and
respect. What would you do when a
young person calls you “Mme
Emma!” This is absolute respect by
these young people.

Emma Kaliya
Coordinator Malawi NGO GCN,
Malawi
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�����!�
�	�
���� �&&��/�+��������� ���+��*������������!!������*�����*������ ���� ��
����8!���!������������*��	��� ��09���*/����	��	�����!�	*&����������� ���&�	����.



� �������!��� ������'��������
�� �*��.���� �	!�*�!� ��	���!�������.��'������ �
���!!	�
!�� ������ ����	��� �!��� ������������	� �����!&������!	
�	.	'����&�����.
���������	��!��	� /

+� ����*����!��*����*	!����!�	��� ��&�!���������� ������!����������� ���*	!����!
'��������'�	.	���� �����������!������! 	&����������!�� ��������!�����'�!�9�# ���
��,�����!�� ��&�*������+E*�!����/

5 ���+��������'������ �������� ��� �!�&�!!��,�+�� 	����*���������������� ���+���!
	��������.� ���	�
������ ���+��������!�*�������� ��&�*��������	� �� ����*��!��.
*��&�!�,�
	���*��� ��'���
�����������	� �� ��&��!��������� ����!	�	��'�������'���
� �������' �����
�!�� ���+�*�����'������	��� ������!�� ���/�# ������	.��� 	�

�������������	��!�	!�� ���������������!�
	������!�'����' ��'��.�������.���&�	��!
��������! ��������!��� ������'��������������&�� �������������!�	�
�
	����.���&�	��!/
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��.��'����*!�� ��� ���*����.�����
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���,��'	������*���(��),�������!!���*�����(��D)��������������(��)�� ��.��*��
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+�!��	���8�����	!*,�+���!� ����������	���,�������*	��������	���/�+��	��E�� ���������
�.��2&��	��'��	��&�	���8�����	!*�����	�� ����������������!�!	�'��+� ��������	��� ��
���	���*���/

���� ��
 ����E!�'��!���������	�
,�
	���'�,�'�	�	'	!*,�� 	&�'��'�	�
�����&��	��'�
+� ����
�	����!' ����	�'���	����!�	��,�����8!����	�
�����������	�����
�������	'��,���
����������	��!�*�������!�E!�����*����� �	�������&��	! ����/�0�� �
 �+� ��������!
������������.��
��'������� ��	*&�����'���.��*&����	�
����E!�!��.,�+�����������&�
� ����������!!�	����&��'�	'�,�����������!&��!	�	�	����������*������!!��2'!�!/�# ���
	!�.����������*�.���	*&����*�����������'��������!����������B

+� ������!������������	�'���	�����*���������� ����
	��,�*���������
���������
 ���������	�!&	���������
�
��.���*����	��
����������.�*	�	!��� ����/����
�����!�
��!!���	!�� ������������!��&������	�
/�D��*������ ����	
���� ���!*���,�� ����	!��
��!!���	�������� 	�
/�+�� �!���!�������!' ���&���!������! ����*���������
�����
!�	��!��	� ��� ��!/������	�
�	!������9����&��'�!!/

+� ������&������	!	�
������� ��&�!����'���� ���� ��&��!����� 	!������!�&��	�	'��/
������ 	�
�����������!��,������� 	�
�������E���������.�	�����!��,���*��!�����!
����&��	�	'!�������	*������ ������!���� ������������ ������������	���� �������
�����/��0����,�+� ��������	!��� ��������&�	�	��
���+��*�� ���*��&��.�!!	���	!���� 
&��!���������&��	�	'��/�+��*�!��
����.��� ���+�'����2��'	!��*��&��	�	'!�� ��
 �*�
&��.�!!	�������	�����,�*�������	*&����!�*��&��	�	'!�������	*������� ��&��!���+
�*/

+� �����������!��*' �.��*�������!	�
��������.�*��'�����
�!,�����!&�'	�����.��*
G�	�6�*��(G6),��0%,�6� �0�	!	�(60),�0�! ����	�� !��*��(0�),�%D���������	
�������(��)/�# ��� ������
 ��*��������&��.�!!	������,������!��&��!������/�# ��
 ��������8!�������'�����
�!,������!��!&&���	���.�	���!�� ���+����������'��&/

+��*�����!&��!�	�	�!,����	�����-�+���!�� ����������.�E�����'�E/�+����!�����
 �����
�����&��!��������������/����'�����!��������	����������*�!��!��������	�
�*��!�'���
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����!���/�=.�'��!�,�� ��&��	'�������!���*���	� ����' ��
�/�+����!�� ��!'��	�!��� 	�

+� �������������	��*���	.�,����	����!����� �	�/����!���������� ����.�*��������'�*����!

������+!����/�5�� ���*������!*�����	..����'��������'�	����!����!�.��*��*���!
	�������	���������!�	�	���!��	���	���
��&!/

0.����*��� !��.�*�����	�
�.�'	���&�	���������� �' �,�	������+� �������*��
��'�
�����'����/�5 ��������	�.B�% �������.����5�*��E!����� ,�+�&��*��������'���	�!��	� 
*������ ���.��� 	!���&���
��	'�8!�	.	'��	�����������'��	�
��.�
�����9��!����	����'�,
 	!���'	!*����� �*�& ��	�/�+��������%�&��*���,�� 	������	�
�������,�� ����*��� ���
*��&�����������+������	.�&�	��/�+�&��&���
����.	
 �,����� ���� ����	.����!����*�
� ����,�+�!���������/�5��
�������.�	��.	��,�� �
 ����*��	!�������+�'����E������
&��&�����.�����������!�������������
�	�8�	�!/

# ��������!������,�� 	���!��&&��
��� �� ���..	'� �	
 �� 	�� ����,� ��*��
�&&���' ���*���	����,� � ���9
���������! ����*�,�!�����*��& ���
���� ����*&���� ��� !�����*�� '��/
0���*&�!��	���� 	!,� �&&������ ���
�	*�!�	�����-/�0��,�8!�����' ����9
��&�*������,� +���!�� ���*�� ����
������/

���-�*��� ����������	..	'��,���
����� ��&��&���+�*��,������ ���+�
�	���,
�������������2&��	��'���'����	���
����	
 ���� �����/��	���� ��.	
 �
.����?��	�������8!�	'�,� �	.�� 	!���
& 	���������,������� �����������
���� �� ��	A����������&�'�	*�	�
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