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 „Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Gümnaasium ning 
selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö 
programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu 
seisukohti.“  
„Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada 
piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada 
sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht 
on www.estoniarussia.eu. 
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