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 ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
3 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия в настоящее время готовит к публикации Зеленую книгу по вопросу о внедрении 
мобильного здравоохранения в странах Европы. Комитет регионов в этой связи призывает граждан ЕС 
принять участие в специальном опросе и заполнить анкету, размещенную на сайте Европейской 
Комиссии. 

Опрос-анкета по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Documents/questionnaire-mhealth.doc  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/100-billion-healthcare-
savings.aspx  
 
9 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 9 
сентября в Брюсселе состоялась встреча Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя 
с Председателем Европейской Комиссии г-ном Жозе Мануэлем Баррозу. 
Среди основных тем обсуждения - финансирование региональных проектов в рамках следующего 
программного периода и возможности для реализации целей Стратегии "Европа 2020" на местном 
уровне. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/valcarcel-barroso-
growth-employment-strategy.aspx  
 
9 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в 
преддверии выборов в Европейский Парламент Комитет регионов организует ряд мероприятий, 
направленных на повышение избирательной активности на местном и региональном уровне. 
Ряд подобных мероприятий станут частью организуемых в октябре-ноябре "Дня кооперации" и "OPEN 
DAYS". 
Кроме того, 16-17 октября в Брюсселе Комитет организует конференцию, посвященную публичным 
коммуникациям ("European Conference on Public Communication ("EuroPCom 2013"). 
Также 7-8 марта в Афинах (Греция) пройдет 6-й саммит европейских городов и регионов ("6th Summit 
of Europe's Regions and Cities"). 
Более подробная информация о конференции "EuroPCom 2013" по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2013-conference.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-support-european-
elections-2014.aspx  
 
10 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление вице-председателя 
Европейского Парламента г-на Отмара Караса (Othmar Karas), посвященное предстоящим выборам в 
Европейский Парламент. В своем заявлении г-н Отмар Карас особо подчеркнул роль представителей 
местной и региональной власти для развития демократии. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/Karas-
domestic-policy-local-authorities.aspx  
 
10 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в 
преддверии мероприятия OPEN DAYS в Великобритании будет организован ряд тематических выставок, 
рассказывающих о различных региональных проектах в Великобритании, которые финансируются из 
структурных фондов ЕС. 
Более подробная информация по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/country_leaflets/UK_EN.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/local-events-
in-uk.aspx  
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11 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 10 
сентября - 2 октября в здании Комитета регионов в Брюсселе пройдет фотовыставка, посвященная 
председательству Литвы в ЕС. 
Автор выставки - Ромуальд Позерскис (Romualdas Požerskis) 
Информационное сообщение по адресу:  

http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/lithuanian-photo-exhibition.aspx  
 
12 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с комиссаром по региональной 
политике г-ном Йоханнесом Ханом. 
Среди основных тем - современные направления региональной политики ЕС, реализация целей, 
заявленных в Стратегии "Европа 2020" и подготовка к проведению мероприятия "OPEN DAYS". 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/hahn-interview-
opendays-structural-funds.aspx  
 
13 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что членами 
Комитета регионов был подготовлен проект мнения по принятому проекту бюджета ЕС. Автор проекта 
мнения - г-н Люк Ван ден Бранде (Luc Van den Brande) 
Полный текст мнения по адресу:  

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccommission+ad+hoc+temporaire+sur+le+
budget+ue%5cdossiers%5cbudg-v-006%5cEN%5cCDR275-
2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2939548  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/budg-commission-
structural-deficit-2016.aspx  
 
16 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в 
течении следующего месяца будут организованы он-лайн дебаты с участием общественности и 
европейских политических деятелей.  
Основные темы дебатов: 
23-25 сентября - Работа и бизнес в Европе 
30 сентября – 2 октября - Ваши социальные права в рамках единого рынка 
7-9 октября - банковская сфера 
14-16 октября - покупки, продажи и общение онлайн 
23 октября - финальное телевизионное выступление 

Ссылка для участия в дебатах: http://www.yourideasforeurope.eu/en  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/single-market-online-
debate.aspx  
 
16 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 16 
сентября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам образования, молодежи, культуры и 
научных исследований (Сommission for Education, Youth, Culture and Research (EDUC). 
Основной темой заседания был вопрос о роли городов и регионов в улучшении положения лиц с 
ограниченными возможностями и участии их в спортивных мероприятиях. В ходе заседания был принят 
проект мнения по данному вопросу. 
Полный текст мнения по адресу:  

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-v%5cdossiers%5ceduc-v-
035%5cEN%5cCDR3952-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2926047 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/sport-trans-european-
networks-educ.aspx 
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19 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан провел пресс-конференцию через свой аккаунт в 
социальной сети Twitter.  
Тема обсуждения - мероприятия по случаю проведения Дня кооперации (European Cooperation Day). 
Аккаунт г-на Йоханнеса Хана в социальной сети Twitter: @JHahnEU 

Более подробная информация о Дне кооперации на официальном сайте: http://www.ecday.eu/  
Информационное сообщение по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=969&LAN=EN&lang=en  
 
20 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 19 
сентября по телеканалу Euronews был показан новый выпуск программы "Real Economy", посвященный 
германской модели экономического развития.  

Видео программы доступно по адресу: http://www.euronews.com/2013/09/09/germany-europe-s-
growth-engine/  
Информационное сообщение по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=994&LAN=EN&lang=en  
 
23 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия начала серию консультаций по вопросу о влиянии строительной отрасли на 
состояние окружащей среды. В частности, обсуждается вопрос об использовании возможностей, 
которые открываются при использовании новых материалов и технологий, для выполнения задачи 
"повышения энергоэффективности", заложенной в "Стратегии 2020".  
Для желающих выразить свою позицию по данному вопросу организован специальный интернет-ресурс 

по адресу: http://ec.europa.eu/environment/consultations/buildings_en.htm  
Как ожидается, в первой половине 2014 года Европейская Комиссия на основании проведенных 
консультаций выпустит специальное коммюнике. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-debate-
environmental-harm-buildings.aspx  
 
23 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с комиссаром по региональной 
политике г-ном Йоханнесом Ханом. Среди основных тем - подготовка к мероприятию OPEN DAYS, 
влияние изменений в финансировании Политики сплочения на экономическую  ситуацию в регионах. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/hahn-interview-
opendays-structural-funds.aspx  
 
24 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет 
регионов планирует повести исследование для оценки влияния Стратегии "Европа 2020" на развитие 
регионов. 
Каждый желающий может принять участие и высказать свое мнение (до 11 ноября) по адресу: 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Questionnaire---Towards-a-mid-term-
assessment-of-Europe-2020-from-the-standpoint-of-EU-cities-and-regions.aspx  
Публикация результатов исследования намечена на март 2014 года. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/re-think-survey.aspx  
 
26 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан принял участие в  юбилейной конференции 
представителей прибрежных и морских регионов "40th anniversary of the Conference of Peripheral and 
Maritime regions ", которая прошла в регионе Бретань (Франция). 

Текст выступления г-на Хана: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-755_en.htm  
Информационное сообщение по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1012&LAN=EN&lang=en  
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/hahn-interview-opendays-structural-funds.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

20 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет нового номера журнала "Panorama". 
Среди основных тем - вопросы повышения энергоэффективности, подготовка к мероприятию OPEN 
DAYS, развитие отношений между Китаем и ЕС. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=996&LAN=EN&lang=en  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 

 
3 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса среди европейских городов на звание "Столица инноваций" ("European Capital of Innovation - 
iCapital"). В конкурсе могут принять участие города с населением более 100 тыс. чел. 
Более подробная информация по адресу: http://www.ec.europa.eu/icapital  

Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=954&LAN=EN&lang=en  
 

24 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса для проектов, реализуемых в рамках Общей сельскохозяйственной политики - "CAP 
Communication Awards 2013". 
Официальная страница конкурса: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-
network/awards/index_en.htm  

Прием заявок до 21 октября. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cap-communication-
awards-2013.aspx  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=996&LAN=EN&lang=en
http://www.ec.europa.eu/icapital
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cap-communication-awards-2013.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cap-communication-awards-2013.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
2-3 сентября в Вильнюсе состоялась конференция, посвященная реализации флагманской 
инициативы в рамках "Стратегии Европа 2020" — "Эффективное использование ресурсов в 
Европе" ("A Resource Efficient Europe") 
В конференции принял участие Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель, 
который в своем выступлении призвал ускорить работу по созданию единого энергетического 
рынка ЕС. По мнению г-на Валькарселя, одним из ключевых направлений развития энергетики 
должно стать расширение количества возможных участников рынка и возможность участия в 
нем частных инвесторов. 
Данная конференция является 6-ой в серии из семи конференций, которые посвящены ходу 
реализации флагманских инициатив, заявленных в Стратегии «Европа 2020», на 
муниципальном и региональном уровнях. Материалы конференции будут учтены Европейской 
Комиссией при разработке среднесрочного обзора, который будет опубликован в марте 2014 г.  
Текст мнения Комитета регионов по инициативе создания европейского энергетического 
рынка: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-
033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2933800  

Программа конференции: http://cor.europa.eu/en/news/events/Documents/programme-resource-
efficient-europe.pdf  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lithuanian-presidency-
energy-plans.aspx  
 

3 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 3 
сентября в Вильнюсе состоялось III ежегодное совещание CORLEAP (Conference of Regional and 
Local Authorities for the Eastern Partnership). CORLEAP был создан в 2011 г. с целью представить 
точку зрения представителей органов местной власти государств-участников программы 
Восточное партнерство. 
Совещание прошло в преддверии саммита глав государств-участников программы Восточное 
партнерство. 
По итогам совещания было принято коммюнике, в котором были обозначены три главных 
препятствия, которые стоят на пути дальнейшего развития процессов демократизации в 
государствах-участниках программы: 
 отсутствие финансовой самостоятельности и ограниченные финансовые возможности; 
 необходимость реформы государственного управления; 
 проблема сохраняющегося ограниченного территориального сотрудничества в рамках 
Восточного партнерства. 
Более подробно о конференции на официальной странице: 
http://cor.europa.eu/en/activities/Pages/corleap.aspx   

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/corleap-rethink-local-
government.aspx  
 

5 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 8 
ноября в г. Брюсселе состоится конференция, посвященная возможностям, которые 
предоставляют стратегии т.н. "умной специализации" для развития городов ("Regions as motors 
of new growth through smart specialisation – matching strategies for common goals"). 
Регистрация для участия в конференции по адресу: http://en.vleva.eu/smartspecialisation  

 
 

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2933800
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2933800
http://cor.europa.eu/en/news/events/Documents/programme-resource-efficient-europe.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/events/Documents/programme-resource-efficient-europe.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lithuanian-presidency-energy-plans.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lithuanian-presidency-energy-plans.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/Pages/corleap.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/corleap-rethink-local-government.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/corleap-rethink-local-government.aspx
http://en.vleva.eu/smartspecialisation
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Программа конференции по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Documents/Provisional%20Conference%20Programme.pdf  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/smart-
specialisation-conference.aspx  
 

19 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
16-17 октября в Брюсселе пойдет 4-я конференция по вопросам публичных коммуникаций 
("4th European Conference on Public Communicat"). 
Более подробная информация о конференции и регистрация для участия по адресу: 
http://www.cor.europa.eu/europcom  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europcom-public-
communication-in-elections.aspx  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

2 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, 
что в федеральной земле Бургенланд (Австрия) был успешно реализован проект, в результате 
которого Бургенланд стал первым регионом ЕС, чьи потребности в энергетике полностью 
удовлетворяются за счет возобновляемых источников энергии. 
13 сентября в г. Голс (Австрия) прошла торжественная церемония, на которой Бургенланд был 
объявлен в качестве модельного европейского региона по использованию возобновляемых 
источников энергии. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=949&LAN=EN&lang=en 
 
 
 

http://cor.europa.eu/en/news/regional/Documents/Provisional%20Conference%20Programme.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/smart-specialisation-conference.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/smart-specialisation-conference.aspx
http://www.cor.europa.eu/europcom
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europcom-public-communication-in-elections.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europcom-public-communication-in-elections.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 

3 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что на официальном сайте мероприятия "День 
европейского сотрудничества ("European Cooperation Day") опубликовано видео о реализации 
проекта "Baltic Deal", который осуществляется под эгидой Европейской стратегии для региона 
Балтийского моря  
Проект "Baltic Deal" направлен на снижение выбросов вредных веществ с с/х предприятий. 
Видео доступно по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=_baGIUKoprA  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/472294  

 
6 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 3 октября в г. Копенгагене (Дания) пройдет 
конференция, посвященная вопросам взаимозависимости экономического роста и защиты 
окружающей среды ("Baltic Sea Conference 2013 - Blue Growth, Sustainability and Water 
Industries").  
Регистрация для участия на официальном сайте: http://www.BalticSeaConference.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/473930  

 
9 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 8 октября в Брюсселе пройдет семинар, посвященный 
добавленной стоимости, которую приносит реализация проектов в рамках 
макроэкономических стратегий для экономик стран региона ("Workshop on added value of 
macro-regional cooperation"). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/476687  

 

10 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о публикации польской Рабочей Группы в рамках Европейской 
стратегии для региона Балтийского моря отчета о своей деятельности. 
Текст отчета по адресу:  
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/851811/2yW8szaOtlMcChN4_qZn/SPRAWOZDANIE+SUE+
RMB+tekst+ostateczny+11+7+2013+%282%29.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/474605  

 

11 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что открыта регистрация для участия в 4-ом ежегодном 
Форуме Европейской стратегии для региона Балтийского моря 
Форум пройдет 11 -12 ноября в г. Вильнюс (Литва).  
Основная тематика форума будет связана с вопросами защиты окружающей среды в регионе 
Балтийского моря. 
Регистрация для участия (до 17 октября) по адресу: http://forms.interact-eu.net/eusbsr-annual-
forum-2013  
Программа форума по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4th-annual-forum  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/477310  

 

19 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что вышел в свет новый номер журнала "Water Cluster 
Baltic Impulse", посвященный вопросам развития природоохранных проектов. 

http://www.youtube.com/watch?v=_baGIUKoprA
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/472294
http://www.balticseaconference.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/473930
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/476687
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/851811/2yW8szaOtlMcChN4_qZn/SPRAWOZDANIE+SUE+RMB+tekst+ostateczny+11+7+2013+%282%29.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/851811/2yW8szaOtlMcChN4_qZn/SPRAWOZDANIE+SUE+RMB+tekst+ostateczny+11+7+2013+%282%29.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/474605
http://forms.interact-eu.net/eusbsr-annual-forum-2013
http://forms.interact-eu.net/eusbsr-annual-forum-2013
http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4th-annual-forum
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/477310
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Полный текст журнала по адресу:  
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/865635/KgmYexvihbjaPyoAjokD/Baltic+Impulse+Newslett
er+-+Final.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/483969  

 

19 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 6-7 ноября в г. Мальмо (Швеция) состоится 
конференция по вопросам дистанционного здравоохранения (E-HEALTH) и развития "умных 
городов" ("smart cities). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/484069  
 

25 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 5-6 сентября в. Гданск (Польша) состоялась 
конфереция, посвященная реализации проекта "SUBMARINER". 
По итогам конференции было принято решение о запуске "SUBMARINER Network" с целью 
более эффективного использования морских ресурсов Балтийского моря. 
Более подробная информация о проекте "SUBMARINER" на официальной странице: 
http://www.submariner-project.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/486207  

 

26 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 15-16 октября в г. Таллин (Латвия) состоится 
конференция, посвященная реализации проекта "Rail Baltica", предусматривающего 
строительство железнодорожного пути, связывающего города Хельсинки, Таллин, Рига, Каунас, 
Варшава, Берлин.  
Конференция будет предварять серию мероприятий, которые пройдут в период с 16 по 18 
октября в г. Таллине, посвященных инициативе "Ten-T", которая направлена на строительство 
трансъевропейской железнодорожной сети - "Ten-T Days 2013" 
Программа "Ten-T Days 2013": http://www.tentdays2013.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/486861  

 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/865635/KgmYexvihbjaPyoAjokD/Baltic+Impulse+Newsletter+-+Final.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/865635/KgmYexvihbjaPyoAjokD/Baltic+Impulse+Newsletter+-+Final.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/483969
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/484069
http://www.submariner-project.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/486207
http://www.tentdays2013.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/486861

