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2. Twenty Years of Good Intentions

2.1 Political Sympathy and Reasons for Forestry Support
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2.7 Developments During the Last Phase

2.7.1 New Content under Old Names
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2.8 Closing the Programme Down
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3. Lessons for the Future
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3.1 Lessons of Relevance for Development Cooperation in General
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4. A Final Remark:
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