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 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy 
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 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php 

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря - http://www.balticsea-region-strategy.eu  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
6 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках 
Комитета регионов была образована новая политическая группа – «Новая европейская консервативная 
и реформистская группа» («New European Conservatives and Reformists Group»). Лидером новой группы 
стал представитель Великобритании г-н Клир Гордон Креймер. Основная цель новой политической 
группы - снижение регулирующей роли государства и предоставление больших полномочий 
муниципальным органам власти. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/interviews/Pages/keymer-new-ecr-political-party.aspx 
 
7 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о работе специального 
информационного портала по региональной политике в ЕС – «RegioNetwork», на котором для 
представителей региональных общин представлена возможность для обмена мнениями и 
взаимодействия со своими европейскими коллегами. 

Официальный сайт: https://www.yammer.com/regionetwork  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=711&LAN=EN  
 
7 мая на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о 
создании молодежного отделения Ассоциации – «AER Youth Regional Network» 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-
releases/2013/2013050701.html  
 
15 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Президент 
Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель торжественно открыл в Брюсселе двухдневную 
конференцию, основная тематика которой - региональное развитие в Мали («Together for a New Mali»). 
В конференции приняли участие представители более 100 различных национальных ассоциаций из 
этого африканского государства. 
Вступительное слово г-на Валькарселя:  

http://cor.europa.eu/en/about/president/speeches/Documents/mali-conference/mali-conference-
en.pdf  
Фотогалерея: http://flic.kr/s/aHsjF7dscw  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-
conference-mali.aspx  
 
16 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что в период с 19 апреля по 5 мая состоялась серия из официальных визитов 
представителей 14 различных латиноамериканских приграничных ассоциаций в приграничные регионы 
Франции – Испании и Германии – Польши. Основной целью визитов был обмен опытом и налаживание 
двусторонних контактов. 

Публикации в немецких СМИ о визите: http://www.gemeinde-
rehfelde.de/news/index.php?rubrik=1&news=199083  

Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=227  
 
16 мая на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том, 
что 16 мая в г. Париже (Франция) прошел Саммит Ассамблеи европейских регионов. Основной темой 
обсуждения были меры по преодолению текущего финансового кризиса в Европе. В конференции 
приняли участие представители Европейской Комиссии, Комитета регионов и главы ряда европейских 
муниципальных областей. 

http://cor.europa.eu/en/news/interviews/Pages/keymer-new-ecr-political-party.aspx
https://www.yammer.com/regionetwork
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=711&LAN=EN
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013050701.html
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013050701.html
http://cor.europa.eu/en/about/president/speeches/Documents/mali-conference/mali-conference-en.pdf
http://cor.europa.eu/en/about/president/speeches/Documents/mali-conference/mali-conference-en.pdf
http://flic.kr/s/aHsjF7dscw
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-conference-mali.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-conference-mali.aspx
http://www.gemeinde-rehfelde.de/news/index.php?rubrik=1&news=199083
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По итогам мероприятия была принята резолюция из 10 пунктов с рекомендациями, адресованная 
главам европейских государств и руководящим органам Европейского Союза. 

Текст резолюции и пресс-релиз конференции доступны по адресу: http://www.aer.eu/en/media-
corner/press-releases/2013/20130516.html  
 
17 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что член 
Комитета регионов г-н Люк ван дер Бранде принял участие в Саммите Ассамблеи европейских 
регионов, которая прошла 16 мая в г. Париже (Франция). Г-н ван дер Бранде в своем выступлении особо 
подчеркнул необходимость усиления многоуровневой координации при финансировании различных 
региональных программ. 

Более подробно о Саммите Ассамблеи европейских регионов по адресу: 
http://www.aer.eu/evenements/instances-dirigeantes/2013/paris-summit.html  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/van-den-
brande-lra-investments.aspx 
 
18 мая на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том, 
что новым президентом Ассоциации европейских регионов стала г-жа Хандле Очан Боцатли (Handle 
Ozsan Bozatli). 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-
releases/2013/201305182.html 
 
31 мая на сайте Комитета регионов опубликовано мнение Комитета регионов по пакету мер в рамках 
инициативы  "Безработица среди молодежи" ("Youth Employment Package"). В своем мнении Комитет 
регионов в целом положительно оценивает данный документ, однако считает, что запланированное 
финансирование в размере 6 млрд. евро необходимо пересмотреть в сторону повышения. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.en/en/news/PR/Pages/reform-training-
youth-employment.aspx 

 

http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/20130516.html
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/20130516.html
http://www.aer.eu/evenements/instances-dirigeantes/2013/paris-summit.html
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/van-den-brande-lra-investments.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/van-den-brande-lra-investments.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
6 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила новую Стратегию по созданию «зеленой» инфраструктуры. 
Итоговое заключение заседания по адресу: 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=709&LAN=EN  
 
8 мая на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, посвященное празднованию Дня Европы. В заявлении 
подчеркивается та роль, которую сыграл Европейский Союз для экономического развития европейских 
стран и говорится, что в условиях современного финансового кризиса страны Европы должны быть как 
никогда ранее едины в своих действиях. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/crisis-europe-
more-united.aspx 
 
13 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
аналитического отчета об уровне безработицы среди молодежи в странах и регионах ЕС.  
В отчете представлены данные за 2012 год по различным регионам Европы. 
Заказать бесплатную копию отчета (на английском, французском и немецком языках) можно по адресу: 

http://pes.cor.europa.eu/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/youth-employment-making-it-happen.aspx 
 
16 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
доклада, посвященного проблемам реструктуризации малых и средних предприятий («Understanding 
SME restructuring in Europe»).  
В докладе представлены сведения о процессе реструктуризации 85 различных европейских компаний. 

Текст доклада по адресу: http://bit.ly/12upDZA  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=727&LAN=EN  
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано специальное заявление комиссара по 
региональной политике Европейской Комиссии г-на Йоханнеса Хана, в котором он дает положительную 
оценку новым предложениям Европейской Комиссии, которые позволяют странам, испытывающим 
финансовые трудности, использовать финансовые средства в рамках Политики сплочения для 
стимулирования создания рабочих мест и повышения занятости. 

Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-446_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=736&LAN=EN  
 
22 мая на сайте Европейской Комиссии опубликован интернет-опрос среди читателей сайта с целью его 
улучшения и повышения его информативности. 

Интернет-опрос: https://www.surveymonkey.com/s/REGIO_comms_tools_EN  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=739&LAN=EN  
 
30 мая на сайте Комитета регионов опубликован пресс-релиз выступления Президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя на пленарном заседании Комитета регионов. В своем 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=709&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/crisis-europe-more-united.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/crisis-europe-more-united.aspx
http://pes.cor.europa.eu/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/youth-employment-making-it-happen.aspx
http://bit.ly/12upDZA
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=727&LAN=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-446_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=736&LAN=EN
https://www.surveymonkey.com/s/REGIO_comms_tools_EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=739&LAN=EN
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выступлении г-н Валькарсель затронул вопросы реализации региональных программ в свете 
планируемого сокращения финансирования ряда направлений в рамках Политики сплочения. 

Информационное сообщение по адресу:  http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/plenary-regional-
investment-delays-budget.aspx 

 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ  
 
13 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте конкурса на 
тему: «Что такое быть гражданином Европы?» («Being a European Citizen: how do you see it?»). В конкурсе 
могут принять участие все желающие.  
Для участия в конкурсе нужно представить рисунок, диаграмму, анимационный фильм, фотографию или 
любой другой вид изображения, который иллюстрировал бы тематику конкурса. Главный приз – 
поездка в Брюссель и iPad. 

Регистрация для участия (до 1 июля) по адресу: http://www.epp.cor.europa.eu/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/illustrate-european-citizenship-competition.aspx 
 
29 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о начале приема заявок для участия в конкурсе проектов по созданию единой европейской 
платформы для проведения фестивалей. 

Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s07-
2013-pilot-project-en.htm 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.en/en/news/news-detail.php?news_id=230 
 
 

http://www.epp.cor.europa.eu/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/illustrate-european-citizenship-competition.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
15 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 15 мая в 
Мали  состоялась конференция, посвященная вопросам регионального развития стран Африки. 
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель открыл торжественную часть конференции. 

Более подробно о конференции по адресу: http://donor-conference-mali.eu/donor-conference-
programme  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-
conference-mali.aspx  
 
23 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 23 мая в 
Барселоне (Испания) состоялось 11 заседание Евро – Средиземноморской Ассамблеи регионов и 
городов (Assembly of Euro-Mediterranean regions and cities - ARLEM). Заседание впервые проводилось в 
сотрудничестве с Союзом для Средиземноморья (Union for the Mediterranean). 
Среди основных тем обсуждения – реализация Стратегии ЕС для региона Средиземного моря, 
сотрудничество городов и регионов, роль женщин в органах местной власти в органах самоуправления 
в странах Средиземного моря, укрепление демократических институтов в странах Средиземноморья.  
Официальный сайт Союзом для Средиземноморья (Union for the Mediterranean): 
http://www.ufmsecretariat.org  
Официальный сайт Евро – Средиземноморской Ассамблеи регионов и городов (Assembly of Euro-

Mediterranean regions and cities - ARLEM): http://cor.europa.eu/arlem  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/meeting-bureau-arlem-barcelona.aspx  
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 6-7 июня 
2013 года в Университетском колледже г. Корка (Ирландия) состоится конференция, посвященная 

инновационному развитию регионов. Конференция организована совместно организацией «Enterprise 
Ireland» и Европейской комиссией при финансовой поддержке из средств в рамках 7-й Рамочной 
программы научных исследований и технологического развития. Целью конференции является 
объединение усилий представителей европейских региональных сетей и кластеров, INTERREG 
сообществ, промышленных компаний и региональных политиков, а также должностных лиц 
Европейской комиссии для разработки мер в области эффективного инновационного развития 
регионов. 

Более подробная информация о конференции и регистрация по адресу: www.wire2013.eu  

Информационное сообщение по адресу: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=735&LAN=EN  
 
29 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 29 мая в 
Брюсселе состоялась конференция, посвященная проблемам бедности и социальной изоляции и роли 
городов и регионов по решению данных проблем. 

Информационное сообщение по адресу: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=713&LAN=EN  
 
29 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 7-8 сентября в г. Ржешов (Польша) пройдет форум по проблемам сотрудничества 
в Альпийско-Карпатском регионе (Alpine-Carpathian Cooperation Forum). 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news-detail.php?news_id=229 
 
 

http://donor-conference-mali.eu/donor-conference-programme
http://donor-conference-mali.eu/donor-conference-programme
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-conference-mali.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-donor-conference-mali.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/meeting-bureau-arlem-barcelona.aspx
http://subscribe.morrowcommunications.com/cgi-bin/engine/log_click.pl?gl_sub=187611&gl_shid=835&mode=DOENC&log=__LAST_ID__&link_clicked=54223ef9b9046f72b18a433471b6c7426c6fb3d55e2b37f29e096e0fa3830f2e62f286582e60f086092f34f8875c2d65f8d15d2f62f7845e2965f9d5
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=735&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=713&LAN=EN
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

 
2 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проекта «Outset» в графстве Корнуэлл (Великобритания), который направлен на создание рабочих мест 
среди социально незащищенных групп населения. Часть программ, которые были реализованы в 
рамках данного проекта, получили финансовую помощь из различных структурных фондов ЕС. 

Официальный сайт проекта «Outset»: http://www.outset.org/  

Более подробная информация по адресу: http://www.convergencecornwall.com/what-is-
convergence/news.php?id=1896  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=692&LAN=EN  
 
2 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информация о запуске 
проекта, который призван улучшить информированность работающих граждан на приграничных 
территориях об их правах. 
Более подробная информация о проекте по адресу:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1865&furtherNews=yes  
Информационное сообщение по адресу: 
 http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=225  
 

 

 
СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
В период с 1 по 31 мая на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о мероприятиях: 
 
18 апреля в г. Берлине (Германия) прошел семинар, посвященный вопросам культуры и идентичности в 
регионе. 
Пресс-релиз: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/743144/eodX1g6EakZR2NaHGkjO/ONE+BSR_Cultural+ide
ntity+of+the+BSR_press+release.pdf  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430527 
 
13-14 мая в г. Хельсинки (Финляндия) состоялось заседание международного комитета EUSBR по 
проблемам морской безопасности 
Более подробная информация по адресу:  

http://www.dma.dk/Policy/EUStrategyBalticSeaRegion/Sider/MeetingsDocuments.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430508  
 
16 мая в г. Шверин (Германия) прошел семинар, посвященный вопросам развития туризма в регионе 
Балтийского моря. 

Более подробная информация по адресу: http://www.baltic-sea-strategy-
tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp?&pid=48421  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430633  
 
27-28 мая в г. Хельсинки (Финляндия) состоялась конференция, посвященная развитию «зеленого» 
сельского хозяйства в регионе Балтийского моря («A greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea»). 
Более подробная информация по адресу:  

https://www.eiseverywhere.com/ehome/agriculture/116937/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/433416 

http://www.outset.org/
http://www.convergencecornwall.com/what-is-convergence/news.php?id=1896
http://www.convergencecornwall.com/what-is-convergence/news.php?id=1896
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=692&LAN=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1865&furtherNews=yes
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=225
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/743144/eodX1g6EakZR2NaHGkjO/ONE+BSR_Cultural+identity+of+the+BSR_press+release.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/743144/eodX1g6EakZR2NaHGkjO/ONE+BSR_Cultural+identity+of+the+BSR_press+release.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430527
http://www.dma.dk/Policy/EUStrategyBalticSeaRegion/Sider/MeetingsDocuments.aspx
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430508
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp?&pid=48421
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp?&pid=48421
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430633
https://www.eiseverywhere.com/ehome/agriculture/116937/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/433416
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10-11 июня в г. Санкт-Петербурге (Россия) пройдет конференция, посвященная научно-техническому 
сотрудничеству исследовательских институтов стран Балтийского моря. 

Регистрация для участия по адресу: http://www.science-link.eu/events/enhancement-cross-
border-cooperation-between-research-infrastructures  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/429367  
 
10 июня в г. Стокгольме (Швеция) пройдет семинар, посвященный теории и практике многоуровневого 
управления. Семинар организован HA Involve. 

Более подробная информация по адресу: http://groupspaces.com/eusbsr-governance/item/4309 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy-eu/item/438181  
 
17 июня в г. Брюсселе (Бельгия) пройдет совместный семинар Европейской Комиссии и неформальной 
группы по Балтийскому морю (Informal Baltic Sea Group). Семинар будет посвящен вопросу о том, как 
связать Европейскую стратегию для региона Балтийского моря с другими региональными программами 
ЕС. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430510 
 
19 июня в г. Рига (Латвия) состоится информационный семинар, посвященный задачам 
функционирования, целям и организационным структурам в рамках Европейской стратегии для региона 
Балтийского моря.  

Регистрация для участия (до 21 июня) по адресу: http://forms.interact-eu.net/eusbsr-information-day  
Более подробная информация по адресу:  

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/753231/4DNToGGKnx3aO_WUAUxX/Draft_agenda_EUSB
SR+info+day_Riga.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/434724  
 
 
2 мая на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе для «сетевых» организаций в сфере 
охраны лесных биоресурсов. Конкурс организован при поддержке Северного Комитета по 
исследованию лесов (Nordic Forest Research Co-operation Committee –SNS) и региональным отделением 
Европейского института по исследованию лесов в Северной Европе (North European Regional Office of 
European Forest Institute – EFINORD). 

Регистрация для участия (до 3 июня) по адресу: http://www.efinord.efi.int/portal/efinord-
sns_network_call/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/429467  
 
22 мая на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение об обновлении разделов «Презентации» и «Контакты». В разделе «Презентации» 
опубликованы новые материалы об истории программы, основных участниках, направлениях 
деятельности и механизмах их реализации. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/437117  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.science-link.eu/events/enhancement-cross-border-cooperation-between-research-infrastructures
http://www.science-link.eu/events/enhancement-cross-border-cooperation-between-research-infrastructures
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/429367
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/430510
http://forms.interact-eu.net/eusbsr-information-day
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/753231/4DNToGGKnx3aO_WUAUxX/Draft_agenda_EUSBSR+info+day_Riga.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/753231/4DNToGGKnx3aO_WUAUxX/Draft_agenda_EUSBSR+info+day_Riga.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/434724
http://www.efinord.efi.int/portal/efinord-sns_network_call/
http://www.efinord.efi.int/portal/efinord-sns_network_call/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/429467
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/437117
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