
El president de la Universitat de Perpinyà (UPVD) i la rectora de la Universitat de Girona (UdG) 
es complauen a convidar-vos a l’acte de presentació de les accions dels projectes transfronterers 
sobre:

Les accions transfrontereres: una eina per a la crisi

Que tindrà lloc el dimecres 30 de novembre a les 11 del matí al Castell de Sant Ferran de Figueres 
(Avinguda del castell, s/n)

Us agrairíem que confirméssiu l’assistència a l’adreça vrpi.opt@udg.edu 
o al telèfon 972 41 83 27

Perpinyà – Girona, octubre del 2011
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres
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