
YELP REUNION 
SEMINAR
Dar es Salaam, 10 – 11 September 2021



��������������������������������������������
����������	������� �

���������������� � � � � � � � � � �

�����������������������������������	���	������	������� � � � �

��������������������������������������������������� � � � �

������������������ � � � � � � � � � �

����������� ��������� � � � � � � � � 

��	�������������������������������������������������������������� � �

������������������������ � � � � � � � � �

����������	��������������������������������������������
����� �

��������������� � � � � � � � � � �

������������������������������ � � � � � � �



���������������������������������
���
�����	���������������������	���
������������������������������
����������	��������������������
��
���������������������������������
����������������������������������������
����������
������������������
����������
����������������������������
����
����������������������� 

�����	��������������	��������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
����������������� ����������������������
������������������������������������������
��
����	�������������������������������
������������������
������������������������ 

�����������������������������������
�����������������������������
�������
����������������������������������
��������������
����������������
����������
��������
���������������������������
������	���������������� 

�����������������������������������
��������������������������������������
�����
��������������
�����������������
��������������	�������������������������
��������������������������������������
����������������������������������� 

�����������������������	���������
�����������������������	�
����	�������	����������������������
������������������������������������
����	����������������������������� 

Shaping personal legacies:
guiding leaders towards significance 
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Opening session
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Class of 2018 YELP Fellow Kennedy Odokonyero 
during a session at the seminar

Gabriel Karsan, 
YELP Fellow Class of 2018, 
Board Member LéO Africa 

Institute 

Kwezi Tabaro
 Deputy Director LéO Africa 

Institute
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Insight: What it 
means to live a 
life of
significance
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LéO Africa Institute Deputy Director Kwezi Tabaro makes his remarks at the YELP Reunion seminar in Dar es Salaam, Tanzania 

Angelo Izama
 Head of Faculty, LéO 

Africa Institute
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Class of 2018 YELP Fellow Gabriel Karsan during a session at the seminar 

Zuhura Muro
 Managing Director 

Lindam Group Limited 

Elizabeth 
Mwambulukutu 

 YELP Fellow Class of 2019
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Leadership Conversation
Shaping Personal Legacies: Guiding Leaders 
Towards Significance
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Class of 2019 YELP Fellow Elizabeth Mwambulukutu shares her thoughts 
during a session at the YELP Reunion seminar
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Shaping
Character

Aaron Akampa 
YELP Fellow Class of 2019
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LéO Africa Institute Founder Awel Uwihanganye and Board Member Gabriel 
Karsan receive an original poem from Aisha Saidi Kingu on behalf of the Institute
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Readings & Discussion

Rodrigues Osinde 
YELP Fellow Class of 2018

Ignatious Kirunga
YELP Fellow Class of 2019

Class of 2018 YELP Fellow Rodrigues Osinde moderates a conversation on 
building a legacy
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Reflections; lessons 
on “living” our personal 
legacies, every day 

Benjamin Rukwengye
YELP Fellow Class of 2017

Class of 2019 YELP Fellow Jonan Twinamasiko 
shares his reflections on personal legacy
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Leadership Conversation Growth in your Life Journey 

Sam Mwogeza
Board Member, LéO A frica 

Institute, & Head 
Consumer and High Net 

Worth, Stanbic Bank– 
Uganda

Shirley Kandabu
YELP Fellow Class of 2018
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Class of 2018 YELP Fellow Wanjuhi Njoroge joins participants in Dar es Salaam virtually at the YELP Reunion Seminar 

The Future of the Young and Emerging Leaders Project
Fellowship
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Incoming member of LéO Africa Institute’s Associate Faculty Catherinerose Barretto 
engages with Class of 2018 YELP Fellow Akampa Aaaron in a conversation. 
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LéO Runners Club
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Kennedy Odokonyero
Class of 2019 YELP 
Fellow
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Benjamin Rukwenje
Class of 2017 YELP 
Fellow
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Kwezi Tabaro
Deputy Director, LéO Africa Institute
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YELP Reunion seminar in numbers
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