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CEMR's external funded activities stimulate 

ideas and foster knowledge sharing between 

local and regional leaders from across Europe 

to develop a sustainable and resilient future.

CEMR’s external funded 
activities in a nutshell

�����������������



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

������
����¢����	������������������������������������������
����������������
�������
�����������������������������������
��
��������� ������� ���� �������������� ��������� ���������
�������������� ������������ ������� ���� ������ ���� ������������
���������� �©������� ������� ������ ���� �������� ���� ������
��������������

�������������������������������������������������
����������������
����������¢������������� ���	���¬���������
�������������� �������¢��������������������������
���������������¬�¤���
�������������������������

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

����������������������


������������������������������

��������
Theme: ������������������������������������������¢��������������������

Objective:�¢�
����������������������
�������������������������
�������������
���������� ���� ������ ���� ��������� ���� ������� �������� ��� ��������
�������������������¢�����������������������������������������������������
�������� ��������������� �� ������������� ���� �������� ���������� �������
��������
��� ��
�������� ������������ ��� ���� ��� ��� ��
������  ������� ����
������ ������������ ����������� ����������� ���� ����������� ��� ����� �����
�������� ��� ¢����� ����� ������� ������
�� ��
�������� ���� ������� ��� ����
¢�
���������� ����������� ��� �������� ���� ���������� ��������� ���������
�������������������������������������������������
����
��� ���� ���� ��� ���� �� ������ ��� ¢����� ����� ��
�� �������� �� ¢�
����������
���������� ����� �� ������ ������ ��� ������������ ���� ������������
������������ ������� ����� ������� ������ �������� ������ ���� �� �����������
��������������������������������������

Period: ��������������������������������������������������������������������
Duration:��¬�������
Partners:���	�����������¢����¢������	���	�������¡����¢�����	��
����������	���������®�	¦����¢�§����¢�����§¯®����	������
	�������	����	�°���������§���������®�	¦����¢��������¢�����
����������	��������±��	����
Funding source(s): ����������������������������	����������������
Budget: ���������¬¬���
�������������������������

�����������
���������

������������
���«��

��������������
����������

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

����������������

������� ��������������������������������������������������������������
����������������������©�������������������

������
���������������������
��������������������������
�������������������
��� ��������������� ��� �������� ��� ��������� ���������� ��������� ������
�������� ������������ 
����� �������������� ������������� ����� ���
�������������������������������
���������������¢��
�������¢���������

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

�����������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������� �����¢������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������
����
���������������������
�������������������������

������²�������
������������������

�������� ������������������
���������������������������������
�³������

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

������������������������������������
�������� �������� ������� °������� ��� ��� ��� �¬�� �����������
�������������������������������������¢
����������������������°������
��������������¤¬�¬�

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

������
���� ���� �������� ����������� ���� ��������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ��������� ��� ������§��������������������������
����� ��� ����������� ���� ���´���� ��� �� ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������

���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
¢������������¢
��������������
�����������������¬�

For more information, please contact: 

durmish.guri@ccre-cemr.org

Director - External Resources and 

Knowledge Strategy

����������������������
�����
������

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




