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X
1999

XI
1999

XII
1999

I
2000

Project Preparation Information and SOW
from ICMA

X X X

Initial Contacts with
Trainers and Institutions,
Interpreters

Names and addresses,
selection of trainers,
Agreements

X X

Preparation for TOT Trainers, manuals,
HO

X

Meetings Institutions,
agreements

X X

TOT Elected Leadership,
Management of Change,
TQM, FM, Citizen
Participation

Trainers, Institutions X X X

Hand Out Translation HO from Trainers X X
Training Trainers, Interpretors,

HO
X

Action Planning Participants, Trainers X
Project evaluation and
report

X
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