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* World Bank, 1998
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Lavasa
Brainstorming 
and information 
sharing at CSO 
Conclave

Mumbai
Narrowed 
focus on the 
3 SIGs and 
community 
intervention

Delhi
Concept notes 
prepared for 
the World CEO 
sustainability 
Summit

Webinars

Teleconsult
ations

Site Visits

Mumbai
Leadership 
Summit for 
Sustainable 
Development 
– Launch of 
the tools and 
papers

November 2012 October, 2013
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