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Bekanntmachung 
 

des Präsidenten 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 

9. Konferenz der europäischen Regionalen Gesetzgebenden Parlamente  

(CALRE) vom 24.-25. Oktober 2005 in Barcelona 

Die 9. Konferenz der europäischen Regionalen Gesetzgebenden Parlamente 

(CALRE) hat am 25. Oktober 2005 die „Erklärung von Katalonien – Starke Regionen 

für ein starkes Europa“ verabschiedet.  

Diese Erklärung gebe ich hiermit in deutscher Fassung bekannt. 

 

 

Martin Kayenburg 
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