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

��������	������������	���������� �!�"������������������� �!�"�

�����
����#��	���

����
����	
�������������

���
�������������
��	��������������	�

����������� ��������� �	�!����
��������"�	����

#��
�������������$���
���!������	��%���	�� ����������������������������&������������ �'��$�
���"	�$�����
�(������)���	��%�������	������������&������*�����%������!������������
+#"""����
�+,��)����$�����������-�,�.�,�/

���	��
�� 	��������&�
�����������

�	���������&��*�����%�����!�������"	�$�����
�(���������
��	�����%��������%�������

,�0� ��'��

1��������
��&������������)���	�� ��������	����������

• �����
�&&�	���������!�����'�����������������	%����������

• 	� �%����������!����������	��	���'����&�	����� �		���� ������%����������	�

�,.-�,���
�!��$���$�������������

• ��
�	����
������������ ����	�� ���&�����"	�$������"��
��%.� �����%�

• !��$� ���������&������	���'���������!����	�����
����"	�$��)����$�������

��
�	����
��������	�� ����������	������%

•  ���� ��������	� �� ���������.-�,��	�����
����"	�$�����	���%����
����%���&�

�'������������	����

�����	 ������	���� +#"""����
�+,��������!���

����	�����������
�	������


"��
��	� �� ����&�
�&&�	�����,�.-�,�

2��
���������	���� ������$�	�������	������������ ���
����%�'��

����	�������
�

3�� �	��� �����	����&�	���$�	�������	�����������)���������)�&��� ��	������	�)���	!�	�
�����!����4+#"""����
�+,��5)
����������������%�$�� �����!��������� 	������)������ �	
�

�
��

�����
4������

�5

6�������


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

����� �
7��	�
� ������&�&� �������	����
�
	�%������$�	!��%�%	�����4��%������
 ��&�	�� �����1	������5

,	����	����������

����� �

7��	�
� ��������$��%�����&� �����������
�	�����&�
�'����������	������	�����
$��������!��%�������"	�$�����
�
(������/

�	���%���%���



����� 8�

�	������������&��� ����	�� �����)�����	�
	���.��'����������	����� ������)�����	�
�*�� �������)�����	����
����������
�������/

3�	�'����������������	��	��������'���&���
 ����	�)��� ����	�� �������	������
���.��	���&���
�%�'������$���&������	����
����$�����	!�49$����'���*��	��� �����
������	���.��9$�����
���&�����������	��5

8����� :�

��&&�	����%	���������
���

• 3
� �������.�������	�%	��

• �	�����%.�
����	����	 ��

• ��	� ��	����
�

����%�����.���
�	����

• 	����	 �.�	��
�.��������

• 	� 	���������&������	��

•  ������ �����.��
��

• �*��	���.	���������������

�� ����

+�	!��%�%	���������	�����������	��
��
��'��$�	!�
���///
• &��
������!�����������'�����


• ���� �� �����	���	���	�������*�����%�

�����!���

������ ;�

�	������������&��� ��%	���/

<� �������	�� ����

��  �	
��%��������
���
�/

,����
�� �������)��* ���%����&�
�*��	��� �����������	���������

������ 8� 6�&&����	��!

8����� :� "	�$��������!���4+,��5 <�	������$�	��������	�����������

����� :� 3��	%�=�	 %���

8����� >� -�$������!����4+#"""�5 <�	������$�	��������	�����������

����� ?�

�	������������&����������	���
��
�����	�������� ���
�����	�'�
�
����
������%����40������'������	� ���������
'�������	������	��%��	�0� ��@�
���	������������5

,	����	����������

8����� ;�
"��
��	� �� ���������.-�,���$����
�&�����%.�	�
� ��%������!��� ,	����	�����������

����� ;�
+��������!�����	�.�	���������
����
�,�.-�,� ,����
�� �������

����� 8��

<����$��������)�����%��$��A���������

5�$�� �������!���$���
�7���!�����
�*���	����*��$��!�B

85�$�� �������!���$���
�7���!�����
�	���������������� ������B

3� ����	�� ������������$�	��%��$��
A������������������� �	


����� 8�

3'����������&������������


�
�$�����$�	���	�� ������C�
�*�� ������B

3'���������&�	���	������
�� �������

$%�
��	��������#�	���42�$�$����������  �����&���������������������	�
B5�

− �����	���&��* ���%�����
�A���������&	���������	�� �������
�	��%������	�����������

− ����� �������&�������	�� �������
�	��%������	���	������$�	!��%�%	���

− ��	�� ����������'��������������$������������������ �&����$���� �	


− ��	�� ������C��*�� ���������	�����

EUROPE OFFICE WAGGGS
BUREAU EUROPE AMGE

WOSM - EUROPEAN REGIONAL OFFICE
OMMS – BUREAU REGIONAL EUROPEEN


	Session Title: Promotion of existing toolkits on Growth and Quality and training in using those 
	When in the program: Saturday 15:00-18:30 and Sunday  15:00-18:30
	General description
	Saturday 15:00-18:30 
	Sunday  15:00-18:30

	Promotion of existing toolkits on Growth and Quality and training in using those 
	Plan
	Evaluation indicators (How will the success of the session be measured?):


