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This study is one in a series of three prepared by ISIG - Istituto di Sociologia 

Internazionale di Gorizia (Institute of International Sociology of Gorizia), Italy at the

request of the Council of Europe. Its purpose is to provide a scientifc assessment of

the state of crossborder co-operation between European states in the geographical

area of Central Europe. It provides, among others, an overview of the geographic, 

economic, infrastructural and historic characteristics of the area and its inherent

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) for Cross-border 

co-operation. Some strategies for action by the member states concerned 

are proposed. 


