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1  Multidimensional 
2  Gaotri 
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1  Attitude 
2  Mosely & Cherrett 
3  M.Gandhi 
4  Oakley & Marsden 
5  Everett Rogers 
6  David Silze 
7  Integrated Rural Development 
8  Public meeting 
9  Adult education & training 
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1  Village appraisal 
2  Exhibitions & fairs 

3  Media & Telecommunications 

4  Waterston 
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1  Effective Participation 
2  Bottom-Up 

3  Self-Reliance 
4  Local Control 

5  Collective Action 
6  Peasant Sub- Culture 
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