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1 Council regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing IPA; Commission regulation No 
2499/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument 
for pre-accession assistance (IPA); Commission regulation (EC) No 951/2007 of 9 August 2007 laying down 
implementing rules for CBC programmes financed under Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the 
Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument. 
2 For the full report please go to http://www.ecas.org/file_uploads/1521.pdf  
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