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Go to the people

Live among them

Learn from them

Plan with them

Work with them

Start with what they know

Build on what they have

Teach by showing, learn by doing

Not a showcase, but a pattern

Not odds and ends but a system

Not piecemeal but integrated approach

Not to conform but to transform

Not relief but release
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