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Instrumental Conceptual Legitimising Ritual No Use

1. SBDP
Namibia

Financier
PMC

TG

2.Village
Water Supply
Botswana

CP
PMC

Financier LI
TG

3. Road Safety
Botswana

Financier PMC

4. Dodota
Water Supply
Ethiopia

Financier Financier LI
CP
PMC

5. Research
Capacity
Ethiopia

 LI/TG
 (CP)

CP
Financier

PMC
LI/TG

6. Education
Sector Ethiopia

Financier CP
LI
PMC

7.Curriculum
Ethiopia

Financier CP
PMC

8. HESAWA
Tanzania

LI
PMC

TG

9. Soil-
Conservation
Kenya

PMC Financier TG
LI
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Stakeholder/
Activity

Financier CP (ESTC)  LI/TG 1. LI /TG 2. LI /TG 3. TG/TG 4.

Preparing
ToR
Selecting
evaluators
Providing
data

Collecting
data.
Interpretation/
Dev.of Reco-
mmendations
Commenting
on
draft/recom.

Involved to a Involved to some Involved to a limited Not involved
considerable extent extent extent
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Stakeholder/
Activity

�Financier  CP �PMC/LI  TG

Initiation

Preparation
of TOR
Selecting
evaluators
Providing data

Collecting data

Interpreting data

Commenting on
draft report

Involved to a        Involved to a moderate   Involved to a limited    Not involved at all
considerable extent    extent    extent
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Stakeholder/
Activity

Financier CP PMC (Zonal
HESAWA)

LI (Regional
HESAWA)

LI (District
HESAWA)

TG

Preparing
ToR
Selecting
evaluators
Providing
data

Collecting
data.
Interpretation/
Dev.of Reco-
mmendations
Commenting
on
draft/recom.

Involved to a Involved to some Involved to a limited Not involved
considerable extent extent extent
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