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#�����	$����	���	�����������	��	��	��������	��	��������	����	��	��	��������	��
�����	���	�(���������	���	����������� 	"�	��	�������	����	��	�	�����	�����	���	����
�������� 		/��	�(�����	����	����	����	"	���	��	������	�	������	����	"	���	���	�����
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�����������	����������	��	��	���1		���	"	����	��	�����	���	����	��	��	���������	����
����	"	�����	"	��	���	�����	��	��	���	���	����	���	�����	����	��	��	�	�����	��	���� 
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������	�������� 	$�����	������	��	�������	��	#�����	$����	���	�����	��	)���������
����	0���	���	���	�����		3(�������	)������	�������	$���	����� 	4���	��	���	��
���	567�	"	���	���	���	���	��������� 		"	���	���	�����	����	"	�����	����	����	�	����

���	��	�	88����88	��	�������
�������	������ 	���	"	����
��������	��	�����	����
#�����	$����	���	�����	��
����������	�����	������
���	 ����	 ����	 "	 ��������
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�����	������	������	��	�����	����������	�������	����	����� 	!���
����	�����	��	������	�����	��	����	��	#$	������	�����������
���	����������� 	 "�	���	 ������	��	 ��	����������	���	 ������
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!���	����	��	���������	�������	����	>	�����	������	���	?@	�����	�������� 	'�	���
����������	����������	�(����	���	���������	��	�������	���	����������	��	�����������
���	��������	���	���	������	����	���	����������	���	������ 		"�	���	�������	�������	���
����	��	����	��	����	��	���	��������	��	���	������� 	"�	���	����	�	�����	��������
&������	��	#$	����	����	��	��	����	�������	�������	��	����������	���	���������� 	4�
����	������������	���������	��������	��	���	������8�	�����	����	�������	���	��	���
���������� 

!�	�������	����	��������	��	��������	��	�������	������������	������	��	�������
�������������	���	�����������	���	��	����	����	�������	����	����	���	����� 	"�
������	���	��	��	��	����������	���	��&������	�(������	��	��	����	��	����	����	��
�����	����	���	������	���	���������	���	������	������	�����	��	�	�����	����� 	4�
������	����	�����	�����	�����	���������	���	��������������� 	"	���	���	����	���������
������	��	���	����	������	������ 	"�	����	�	����	��	���	����	��	��������8�
)�������	:����	��	���	!������	��������	���	����	�	������	��������	����	��
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"	�������	��	������	���	���������	���	����	��	���������	���
"	����	���	��	������	��	���	���������	���	���������	��	��
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"	�������	��	����	���	����	���	����	��	���	���������	������
��	�����	���	�����B������	��	#�2	��	���	������	�������	���
����	��	���	����� 	#�����	$����	C#$D	����	��	�����	����	�����
����	�������������	����	������	���	�����	����	��	������� 

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

'�	������	��	����	�������� 	)��	��	��	��������	���	��	������	��	����������
���� 	!���	������	��	��	�������	����	����	���	������	��	�������� 	"	������	���	����������
��	��������E	���	��	����	���������%	���	��	������	��	����	���	����	����%	���	��
�����	���	�����	���	��	"	���	����	���������	���	��	���	����	����	������	���	��&������� 

�����	�	���������	���������	���	�����������	��	����	��	��	��������	�������	���
"	��	�������	��	����	����	����������	����	������ 	��	����	�������	���	���	�3)
�������	$���	�����	�������	
�������	C+�����	��D	��	���	�����	��	����	�������	���
��	������	������	0���		���	������	��	����	����	����	���	����	�����	�������	����� 
+��������	��	����	������	������	�������� 	'�	���	�������	"	������	��	���	����
������ 	+��	���	����	��	�����	�������	�����	����	��	������	?	��1	"	�������	����	#�2
��	�	�������	����	�����	��	��	�������	��	���	���	���	��	���	���� 
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:�����	 ���	 �����	 ���	������	��	��	�������	��	 ���	#�����
$����	������	"	���	��	�������	���	���	��������	������ 

"	 ��������	����	 "	���	����	 ����	$������	�����	���	��
�������	��	����������	������	"	���	�(�����	������	����	"	����
����	����	���� 	��������	��	��	�(����������	�����	���	���
����	����	��	�� 
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�������	��	���	����	���	���������� 

9������	������	���	������	�������������	��	��	����	���������	���	������������
���	���	���������	��������	�������������	"	����������	����	����	����������	���	����
�����	���	�����	������������� 	"	���	��	����������	���	����	����	�	�����	���	����
����	�����	���	�	����	������	����	����	����	������	��	��	8���	����	��	����	��8	���
������	"	�������	�������	���	���� 	"	�����	������	����	0���	����	����	"	�������� 
+��	������	��	����	������	,
��	��	�����	������	����������	����	��	������ .	/������
����������	���	)�	���	��	�����	����	�	�����	������	�����	���	���	�����	����	�����
���	�	������	����	$������ 	"�	���	������	�	������	��	&��%	����	����	���	����	��� 
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��	"	����	�������	����	�����	�����������	��	$������8�	J6	��������� 
"	����	��	����	������������	��	����������	���	����������	��	���
���	�=3	�����	��	����	����	����	����	��	��������	���	����	���� 	)��	�����	������
���������	��	���	���������	������	��	���	�������	���	���������	��	����	��	����������
����	����� 	"�	���	����	�	����	���������	��	����	��	���	�����������	���	���������� 	"
����	��	����	����	����	��������	���������	"	����	�	����������	��	����	��	���	����� 	"
�(�����	����	���	�����	���	���������	�������	����	�������	����	����	����	������	��
�����������	���	��	������� 

+��������	��	��	���������	���	��	��	����	��	����	����������	��������� 		"	��������	�
����������	�����������	��	��	������	.������	
����	���	�����8�	������	��	���	"
��	�����	�������	���	��� .	"	�������	��	����	�������	"	�����-��	���	����	#�����
$����	����	��	����������� 	"�	���������	��	��	����	����	�	�����	��	��	����	���	������
��������	���	�����	��	���� 	!����	�(���������	����	������	��	����	������	���
���������	���	"	����	�����������	����	��� 	����	�����������	"	����	������	����
�����	�(���������	����	����	��	���	"	��	����� 	 "	�����	����	��	��	����	��
���������	����	�����������	����	��	����	���	���	���	��	��	�������	���	����	����
���	���	��	��	������������ 

"	����	����	��������	��	�������	�������	���	���	��������	��	�������	����
&������	���	����	��	�	�������	���	���	���	����	����	����	�	������ 	"	����	������	��

1�	���!�����	����	
!�/�����
����������&�����!���
�	����	
!�/�����
����	� A	F�����	���	#�����
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��	�������	���	����	�������	��	���������	���������� 	/��	�(�����	��������	��	���	��
�������	K66	�����	����	����	�������	����	��	����	�������	���� 	"�	���	����	�	���������
����	�������	"	����	����	����	������	��	���	�����	�����	���	���	����������	���
�������	��	��������	����	����	��	��	����	���	���	����� 	9������	"	������	����	����
��	�������	��	����	��	����	�	����	��������	��	���	���	����� 	!��	������	��
������	����	����	��	�������	���	����	��	���	�����	����	��������� 

!���	������	���	JL	����	��	��������	��	����	�����	��	�������	?6	2.3�%�	����	����
����	������� 	!���	���	����	����	��	�	���������	����	���	����� 		4�	���	��	���	���
�������	�����	��	+������	���	����	���������	���� 		4�	����	���	��	�����	����	���	������
��	������	�������	����	����	������	��	����	��	�����	������� 	"	���������	���	��	��
����	�	����������	�����	����	������	�����	�������	���	"	�������	�� 	<�����	��������	��
�� 	"	&���	��������	�	���������	���	���	����	�����	�����	��	��������� 	"	����	�	���
�����	����	"	���	���	����	"	���	�	����������� 	!�����	��	#�����	$����	"	���	����	����
��	��������	���	��	���������	"	���	����	��	��1


����	$����	����������	�=3	�����	��	�=3	�������	/�����	9��-�-� ��	�	����
��������	����
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'�	���	�������	�������	"	����	��	����	�������	�����	�����
��������	�����������	��	#�����	$����	C#$D 	:��������	����
������	���������	���	�� 		4���	���	�����	����	���	"	�����	���
���	������	���	#$	+����	'�����	"	����	��(���� 		���	���	"	����
������	��	���	��	����������	�����	���	��	����	����	����������� 

9������	"	�����	����	��	�����	���	����	���������	���	�������
���	�������	���������	����	��	�������	���	��������� 	!���
��	����	��	�����	��	�����	���	�������	����� 	���	"	��	���
������	����������� 	'��	����	���	�������	��	��	����	��
����	������	������ 	!��	����������	��	����	������	����	������	���	���	��	���	������
"	����	������	����	#$1

$������	����	����	?6J?	"	������	���������	���	������	����	�������	��	��	�����������
��	����� 		!��	�����	���	��������	����������� 	"	��������	��	�����	����	���	�3)	�������
$���	�����	�������	���	������	����	�������	��	
��	*���	����	#�����	$����
����������	���	����	�������	M;+	>6666 	+��	���	���������	���	 "	���	���
��������	���	������ 	9������	"	���	���	��������	���	��������	����	;
:<	�����
��������	���	���	�����	��	?6JJ 

���	���	����	���������	������	���	�����	��	���� 	)���������	���	�����	����	�������
��	�������	���������	��	�����	���	����������	��	�����	����������	���	���	�����������
��������� 	�������	�����	��	��	�����������	����	���	�����	��	���	���	�����	���	���
��������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 3(��������	 ���������� 	 "	 ���	 ��������� 	 ���
������������	"	������	���	���&���	����	;
:<	���	�������	����	�������� 	4�	���	����
@J	��������	��	���	�)3	���&��� 		!���	������	��	����	��	���	���������	����	����	��&��

4
����������	�������	
���	�����������A	:�	+�����	F������

���������
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������	����	;
:< 	4�	������	���	������	����	������������	�����	����	������	��
������������	���	�����(���� 	"	������	����	����	�����	����	����������	���	��	���������� 

!��	���������	��	���	����	���	���	�������	��	���	#�����	$����	����������	)�����	��
'����������� 	)��	����	������	��	���	�������	��	,"�������	��	<������	�(	�������
���	&��(	'�����������	'�����������	J6J.	���	����	���	�������	�����	���	�������
���	��	 	"	���	��	���	����	��	��	���	�������	�����	�������	��	�����	���	�����	���
��	���� 	#���	��	���	����	����	��	8������	����8	��	8����	������8	���	&���	�	������
��	������	����1	
��	"	����	��	����	����	�������	&���	������������	��	������	��������1
���	��	���	����	���	��	��	����	�	��������	������%	�������	����	���	��������	����������
���������	������	��	��(��1

$���8�	 ������	��	���	�������	���	����	������	�����%	���	&���	�����	��	��������	���
���������	������	��	���	&�� 	4������	����	#�����	$����	���	��	������	���	�(����������
��	��	���	�����������	���	��������1

/�����������	���	�����	J�?	��	���	�)3	�������	��	'�����	'�������� ��	�	��5	�	����������+�6����������



51

#$%	��	��	
	����	�
���
��
�����
�����&	�
�������	0�����������	<��������	)������	����������	������

"�	��	���	����	����	���	�����	�����	"	�������	����	����	#�����
$����	C#$D 		!��	����	��	?6J?	���	�	���������	����	���	����	��	������
����	��� 

'�	�	���������	�������	��	���	#$	����������	������	"	��	��
������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������������	 ���
���������	 ������	 ��	 ���	 ������ 	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���
�������������	 ���������	 �������	 ��������	 ���������	 ��
��������	���	�(������	������������� 
'����	���	�����	��������	������	��	?6J?	���	#$	����������	������
������	����	�����	��	���	�������	������	���	�	����	������	������	���	���	�������8�
??	������� 	+����	���	������	��	����	������	����	��	����	#$8�	����	�������	��	���
������� 

/��	��	���	��	���	�������	����������	���	����	���	������	��	3(��������	C�)3D	�����
��������� 	'�	����������	"	���	�������	���	���	�����	��������	������	���	���
����	������	��	���	��	������ 	"	������	�����	���	��������	��	��������������	���	"
���	���	������	�����	������	���B������	��	���	����� 

����������	���	��������	��	�����	������ 	"�	'�����������	#$	�����	����	��(	�����
������	���	��������	��	��	����	��	���	�)3	��������� 		9������	�����	����	�����
����	�����	�������	�������	���	�������	�����	����	���������	����������	����	������
�����������	�����������	���	������	����������� 

/�����������	���	�)3	�������	���	��B�����	������	�������������	������	���	�	����
������������	����	���	�����	�������� 	3���	��	������	�����	�������������	��	�	��������
���	���������	�������	��	�����	����	���������	���	����	�������	������	������	���	�����

(��������������������������-����	��������������
�	
���������������� �A	0����	4����	3������
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���	�	��������	���	���� 	4�	���	��	��	���������	����	&����������	���	��	�����	���
��������	��	������ 	/��	�(�����	��	��	���	���	����	�����������	�����	����	�����	���
����	��	�������� 		"	������	����	"	������	��	����	���	�����	����������	����	��	������� 

4�	���	����	����������	������	���	JL	����	��	�������� 		/���	��������	������	������
�����	�����	����	�����	���	&���������� 		'�������	&����������	����	���������	��	��	��
���	�����	����������	�����	���������	��	�������	��	���	����	�����	�������	���	��������� 
!���	������	��	��	���������	����	���	�����	���	������	���������� 		'����	����
�����	"	������	���	���	�����	������	��������	���	���	��	�����������	������	����
�����	������������� 

"	����	����	������	����	����������	������	��	"	���	����	��������� 	3���	�����	��
����	�������	���������	��	����	����	��	���	�������	��	��������	��(��	�������
�����	���	������	���� 	"	����	������	����	��	���	���	����	������-��	���	����	���	����
��	�����������	����	��	���������	������� 	'���	��	����	������	�������	������ 

!��	����	?6J?	���	����	������	��	���	������	��	������� 	�����������	���	�����	����
������	��	��	����	���	��	��	���������������	���	�������	���������� 	'��	"	����
������	��	�����	������� 	"	����	��	�����	����	����	����	���	���	����	����� 	$�������
�����	����	���	�(��������	�������	���	��	�����	�������� 

������	����	�������	0�����������	���	G����	��	���	
�������	+����� ��	�	��5	�	����������+�6����������
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����&�
��
��
G�������������	0�-����������	<��������	'��������	����������

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

"	����	������	���	��	��������	�����	��
����	 ������	 ��	 ��	 ����������
��������� 	 ������	 ����	 "	 ���
�����	���	�	��������	"	����	�	����
����	��	������ 		"	�����	����	����
���	��	��������� 	!���	��������	��
������������	�����	�����	��	�	����
�������	����������	���	����	��	����	����	@J	�������� 	 "	����	����	���������
��������������	��	��������	���������	���	����������	��	������	������� 	������	���������
���	����	���	���	����	���������	���	�� 

��	"!	������	����	��������	���	������	��	#�����	$����	"	����	�	I#	�����	�������
��	��	�������	��	������	��	����	��	������	�������� 	
��	"	��	���	����	��	��	��
���	������	��	��	���	�����	���N	��	����	������	��������� 

$���	����	"	������	��	���������	������	�����	����	���������� 	"	������	��	������
����	�����	���	�����	����������	��������	��	F����������� 	+����	����	����	"	����	��
��	���������	��	�����	"	������	�����	�����	������	�������1

$�����	"	��	��������	���������	������ 	4�	���������	�	���������	�����������	����	���
;
/<'	���	���	;
:< 	3���	������-�����	���	���	���	����������	���	������������	��
���������	������������	���	"	���	��	�����	��	�������	����������� 	'�	�����	��	���

�������!������������
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���������	 �������	 "	 ���	 ��	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �����
��B��������� 		"	����	���	������	���	���������	��������������	������	���	�����	���
������������� 

0�����������	"���	0�-����������	G�������������	���	'����	������	���	�)3	+����	I	�������	��	���������� 										��	�	��.�������������
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���	���
�����	�
$���	2���������	:�������	#�����	$����	/����������	)�����

!��	����	?6J?	���	����	���������	���	����	���	����������
���	������������ 

!��	 ����	 �������	 ������	 ����	 ����	 ���	 <����	 ��������	 ��
���������	���������	��	����	����	�� 	"	���	���	������	��������
�	�������	��	�	�����	������	���	��	�	���	����	��	�����	���	���
������� 	!��	<����	��������	����	���������	����	"	���
�������	�����1		�������	�������	����	��	���	<����	��������
���	����	��������	���	�������	�����	���	������������	��������
C#�2D	����������	�������� 

!��	��	���	���������	���������	���	������	��	���	��������	��	���	#�2	����������
��������	����	�����	,���	�����.	��	�����	��	���	�������� 	!��	��������	��	$�����
����	���	��	��	�������	��	���	������	��	#�2	�����	��	���	������� 	9�	�������	���
��	���	���	�	���	��	������	�������	��	�	����	��	#�2 	9�	���	��	�(�����	��	���	������
����	���	���	���	����	�������	��	���	���� 	!��	��������	��	9�����	����	���������
����	��	���	���	��������	����	�����	�����	����	����	������	��������������	��	���
������ 	9�	����	,"	��	����	��	������	�����	���	����	����	���	�����	����	������	��	��

)������		�	��/��������		�����/��������		�������	������
����������!�	�������� "��	!������������

)	�������!���������������!���������"��	!������������

7��������������8��	������������	
������	�����	������9
C+����	��	�����������D

���������
���
'�����%���	
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����	���	��������� 	���	�����	��	����	���	����	��	����	���	����	���	�������	�������
��	���	��	��	���	����	���	���	��������� .

'������	���������	���	���	JL�����	��	��������	������	�����	��	���	��	�����	���������
���	���������	��������� 		)���	J@6666	������	��������	��	�� 	4�	����	������	��	���
���������1

"	���	���	��������	���������	�������	���� 	4����8�	��������������	��	���	�����
��������	���������	����	LO	��	IJO 	"	����������	&����� 	"	����	��	�������	��������
���	�������������	��	�������	����	"	&�����	��	����	��	��	���1

�����	���	:�������	��	���	/����������	)�����	���	�������	����	���������� 	"	���
����	���	����	��	���������	���	����	��	����������	���	���	:���������	0�������	��
���	�����	C:0�D 	!��	����	��	���������	���	������	���	�������	������	�	�����	��	����� 

!��	�)3	�����	����������	���������	����	����	�	��&��	����������� 	4�	����
�������	��	���	�	�������	��	�����	�����	����������	���	���	����	��	����	����
#�����	$���� 	"�	���	���	����	������	����	��	���	�)3	��������	���	���	����	������
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�������	;��	#�����	<��������	)������	���������

"	������	������	��	��	��������	��	�����������	���&����	��
����������	�����	�������	"	��	�������������� 	9������	����
"	���	�������	 ���	 &��	��	 ���	#$	���������	�������	 "	���
������������	�������	��	���	������	��	����	�(������	����
�� 	4���	 ���	�������	 ����	�	����	 ������	���	��	 ������	 "
��������	���	&�� 

��	�����	���	��	����	���	��	����	������	F�����������	��	���
����������	����	�����	�	��&��	��������	������	���	�����
��������� 	:�����	���	�����	�������	"	���	����������	���������
����	���	,�������	��	3(��������.	����	&���	��	����	���	���
��������	"	���1

�����	�	�������	��	������	��������	���	�������	��	+����	'�����	���	���������	��������
��	������������	��������	�����	��������	�����������	��	����	��	9"2P'":+	���
�����	����	�������	"	����	B����	�	���	���	"	����	��������	"	����	����	���	���	��	���
������� 	"	���	�������	�����	����	���	����	������	��������	��	��������� 	���	���
��������	��	#�2	����������	������	��	����������� 	!��	�����	����������	�������	���
�	����������	��	��	��� 	"	���	���	��������	���	�����	����	��	�������������	��	���
�����	���	����	���	���������	��	��	��	����	�����8�	������������	��	������� 	"	���
����	����������	���	�����	���	����	��	����������	����	�	�������	���������	��� 

"	��	���������	���	���������	���	�����	����	�������	������	���������	������	���
����	��	#$%	$���	2���������	��	,��������	�	��������	������	��	���	�������.	����	���
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Count your blessingsCount your blessings

When upon life s billows you are tempest-tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,

Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.

Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,

And it will surprise you what the Lord hath done.

Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,

And you will keep singing as the days go by.

Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,

And it will surprise you what the Lord hath done.

When you look at others with their lands and gold,
Think that Christ has promised you His wealth untold;

Count your many blessings wealth can never buy
Your reward in heaven, nor your home on high.

Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,

And it will surprise you what the Lord hath done.

So, amid the conflict whether great or small,
Do not be discouraged, God is over all;

Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey s end.

Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,

And it will surprise you what the Lord hath done.



“Without a little
discomfort every day I

would not have been able
to continue growing.  I

now believe all the good
things in life are outside

our comfort zones.”
- Tarisai Nyamweda, Media

Programme Officer

“If we do not teach
others, if we do not

share what we know, if
we do not communicate,

we are the loser.”
- Loga Virahsawmy,

Director, Gender Links
Francophone Office

“Keep going, knowledge
will forever govern

ignorance.”
- Eduardo Namburete,
Executive Director of

Mozambique Luso-
phone Office,

quoting James Madison
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