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2 NGO (Non-governmental organization) = Ikke-statlig organisasjon 
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3 Mision Alianza de Bolivia= Misjonsalliansen av Bolivia. Jeg vil heretter bruke forkortelsen MANB.  
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4 Utsendingene = Norske ansatte som arbeider i Misjonsalliansens prosjekter.  Dette innebærer et lengre opphold i et av 
prosjektlandene (vanligvis fire år). Utsendingene lønnes av Misjonsalliansen.   
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5 Casita= betyr ”lite hus” på spansk. Barnehjemmet bestod av fem små hus som hver rommet rundt 15 barn. Disse 
enhetene var satt sammen av barn i forskjellige aldersgrupper. Hvert hus hadde to faste ansatte som jobbet på skift. Dette 
var bolivianske damer som fungerte som en overansvarlig autoritet i huset.   
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6 Jeg vil her rette en takk til Marianne Lien, som gjorde meg oppmerksom på felletrekk mellom frivillig arbeid og      
rettferdig handel.  
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7 ISF = Institutt for Samfunnsforskning  
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8 Som jeg nevnte i introduksjonen, var det mange av mine informanter som arbeidet der den første måneden. Arbeid på 
barnehjemmet eller handikapsenteret den første måneden var en del av det faste opplegget i volontørprogrammet.  
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Figur – Modell-trekanten illustrerer voluntørenes intensjoner, mens pilen illustrerer hvordan 

praktisk gjerning i stor grad heller over mot turisme.�
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9 SIFO= Statens Institutt for Forbruksforkning.  
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10 MANB (Mision Alianza de Bolivia) = Misjonsalliansen av Bolivia.  
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11 Gringas = betyr i denne sammenhengen hvite jenter. Ordet har opphav i det spanske utrykket “gringo” - ofte brukt mer 
spesifikt om amerikanere, men i Bolivia blir dette utrykket brukt som en generell betegnelse på mennesker med lys hud.  
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12 Adobehus= et hus laget av leire og stein.  
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13 El Gran Poder = Lokal fest i La Paz der man feirer Jesus. Feiringen har opprinnelse i sammenslåingen av før 
colombiansk tro med romersk katolsk tro.  
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Figur - Modell over de sentrale elementene i volontørturisme, der de 4 elementene er delt inn i to 
sektorer; en interaksjonssektor, og en observerende sektor.  
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