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Stockholmprogrammet - 

Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse 

 

 

1. Hen imod et borgernes Europa inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed 
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����&'���(�����!"��'���5������� �����
������:����&'����3;�� ���������$����������� ����� ��������

6� ����  �������8������  ��������Lissabontraktatens ikrafttræden1
* ��$�����$�����(�������6��

������� '����$���6� ��"�	������' �$
����������$�6��'���5������������������� ������$"������  ��

�����������	�4�����"�����$������������'��������������� �$�����6����������� ������������� ������

)&�*�����6� ���5��������&'���(������������"	����$������������������������� �$�6������&�@���� �*��

�

)��������� ������������������������"�����" :�����������������������������$���:�	"�������������'���������

�$�������� �����������*�?���������������  �������	����� ���������������6���	���(����:��$�����������

$( ������������� :�������$�'�����"���������56���� �������������������(���� �6$�6���$����� �$*�

C�6$�6���$�����������	 �6������	�����:�6���������������� ����������������6�������(  ���

	�� '����$�������'��:��"�&'����3;�� ����������6� 6��������' ��������$*����������� ����� ��������

6� ����  ����������$���8������  ���� �6$�6���$����������*������� ������5��������  ��6� ����'����

���	�����&'������������������ ����$������8����� ���������"����"�������' ��������$��$����������

���������������� ����$*��

�

����'���(�����������'�������	8��'��5�����  ������' �$
����:�C����	������������$�6��:����������5����

�����'���(��������"����������
��:�������
����$�����(���$
����� �$�6������&�@��	��$���*��

�

���������$����'��������������$�����������$� ��4����������� �6$�6���$��(���$���$�����������  ��

���$���'��������$������"�����������
��:�������
����$�����(���$
������6����������� �������

������ �+,���)&�=*�

�

1.1 Politiske prioriteter 

�

����&'���(�����!"��������:����fokus på borgernes interesser og behov�	8�������������������

���������"�*�Udfordringen vil bestå i at sikre respekt for de grundlæggende 

frihedsrettigheder og den grundlæggende integritet, samtidig med at sikkerheden i Europa 

garanteres*�������������$8������	��5����$:��������
"��
(6� ����������� ����$����$��������� ����$���

�� �������$��������6��'�  �������$
����:�������������$������������� ��	���5��� �����$ ���$"��
"�����
"�����

������������$��$���5�����
��������$������$�*�

�

�������������������������������������������������
1
� 2���	������*�)��������������� ���������������������������������&'���(�����������#)&�%��$�

�����������������&'���(�������������'��������"���#)&�=%*�/��
���5���� � (��6�� �$
�����

6� ����������$���������$ ��$��$��	 �6����6�����'���5������DC����	�����������D��  ���

D���������D*�
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�
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��������������	��$�����	���� �	 �6�����


"��$��	� �$���� ����*�E��"�����������
��:�������
����$�����(���$
������ ��8�����$����������6(������

�(  ������"��:�
6������$�'�� ($$����������$
��������	���5����*���6��� �������2�
��$�����"����

��� ������(���*�!������������������������$������������6(���$
����$�������������������$
����:�����

��������������
����������$�'�� ($$����������$
������$������'���(�����
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������6������:���������� ��6(�����*�=*���*�	8��'�86� ����������������
��������$
�����

�$�	��$���������6�� �6�	���5�����'���6������������� ��$�(����:���6� �$�$������	���5��� ������

�������� 5����$��*�������� ���$���
���5���� ��"�	���������������(� �$��	�
�6:��$�&�@��	��$�����$�

��������� ��'����'�86���������(� �$�������$
������' ���'����������������&'���(����������:��$�

�$�":���$�6����� �:�'��������&�*��

�

����������������������������
������2��	� �����������'���(�������"�����������(���$
������ �

����� �����������
��	 ����"����������'���6��������'6(���������� ��$*�<���������:����� ������

��$��$����� ������� ���:��"��� �������' �	5���������������$
�������
� ��&�:�	8�������������*�

2����	�4������  �����$�� ����������������6(������	8���$�"����	��������  �$������������'������ ��:�

�$�����	8���� 6�4�	���$������ ����� �����4�����
������$���������������� ������������������������

��� ���������*�

�

������������������������������������	8��'�6�� ������������$����������������������
�������5��� �$����

����������������
�������&���$��������	���5��������'���(�����	��$����� �6��$�������
����$�

��8��$"���$���������������� ����:���������$���������'� ��*�2�����$����	8����$������������5����	"���

����
"��
(6� ��:�$�(������6� ����$:���6� 	���5��� ��:�����������
"�������$��$���� �$�������	�4�����

������� ��$����������$8���&'�����������������*�����&'���(�������������� ����'����	����������

��	�4����"��� �����������  ������ �������������$�$8����' ��	�'$���������� �������)&�=*�

�

����	���
���������
��	������
�����������	��/�$��$����� �&'������������������$��� �:��'������:�

��'�������:���������:���	�4����$���:���������������	�
�6����������������� �	���5��� ��:��$�������

������� �$���������������������"���$��$��� �&�@�����"��:���� ��������6������*�2������$����&���$������

��� �����������8����� ����$���������	��$������������
��*�����	8���������������������$������

$�(������6� ����$��$�6��'��� ����:��������������������" *�
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���	�������6�� ��$������

�����������������$���� ����'���(������$��������� ����:�����	5$$����"��� ����������$����6�� �$
��:����

����������������� ���� �������"�����������&'���(����������*�������� ������������������6�

$������8�� �������  ���� �6�������� �$�������'������:��$������ �6������$���'�����$�����������"�

���"����	8��������$������' ��������$*�&�������������6� ������$�����������6(����� �$�6�������  ��

�������������*������'���(�������$��������6������$��$���5 �������� ����$�'�� �$�������������������

'�6�� ��$��"����������"��*�&'������"��	�
�6��������� ����	� ��� ����:�������$���
���5���� �

��� ��������������������������$�	�
�6��$�$�6������6���������' �$
����������'��5������������������ ��

�' ���'�*�<��������:�����
���	�
�6�����	���5��� ��:���� ����������$��$��� ���� �$���������$��������6��

��5 ������'���*�=�����������
� ������6(���$���$�
� �	�������6������$�3��$���5 ������$�����&�����

�������'�����8�6����$���������	5$$�:�������  �����$�	��(����' �6 �$���$������:������&����"���6���

����������$��������������' �6 �$����$����������8���:���6� �$���� ������������6������5����$�(����:�

	 *�*�$�(������������5�:����6����������� �����������&'���(�����!"������� '�����������

����	�������*�

�

��������������
��	������
�����������	�����	�������	���
��	�
�	����5����$�������������������

�������������&�@���� ������"����"�������
��:�������
����$�����(���$
���'��������$���

�8�6����$
�������:������������ ����������
84����$��������$������������&'���(������������$�����  ��

�� �������*������������������������������������	��5����$:��"��6����� ���$�����6(���� �$��

'��������$�����:�����6����"���6������:��$�����$�6���&�@��	��$����	������' �$
��������������	�4�����

�$�
��� ������������ �������6�����*������������������������������
��:�������
����$�����(���$
������

� ���$8�������������6�  5�����$������8�� �������" ���������������$�����$�	8����6� �$���$�����

	����$����$������	���� ��������  ��������������������&�@��'�����$��� ������$�6(������' ��

�6����������� ����������*�

 

1.2 Redskaberne 

�

�6��������(����� ��"��$�����$������� �$������8��������
� �:�����8 $�����������	���6�$��$�*�

�

1.2.1 Gensidig tillid 

Den gensidige tillid���  ����5���$
��������$��4���������������������  �$����� ���������������

	�� '����$���$��������$�'�� �$�����������������6�������	�4����"����������"��*�&��������6�$��$����

'��������$���������������	 �6����" ���������������5���"������ ����8$����  ������� ��$�����$������$��

�����"� �����  ������������  �$���5������������ �����������*��
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1.2.2 Gennemførelse 

E��(�����
�������� ���������������"����
84����$���������������den fuldstændige og effektive 

gennemførelse, håndhævelse og evaluering af de eksisterende instrumenter*�������� �$��

$������8�� ���	8�:��"����������' �$�:��������6���
4( ���������������������������'�����  ��������	��*�

�

�������:�����	�'$����"�������5 ���	��$�������$�6������
��������	�
�6:���� ��$�"�6(�������������

���������*�&��	8�����'������"��������������	��$������$���$�� ���	�
�6��$�
����$���(���$��

������������"����*�-������	����� �������������������"�&�3� ���	8����� ������������������������

������$��:��$�����	8���6��6�4��������6��������6���������������� ����$��:���� *�����3

 �6$�6���$��(���$�� 8����$����"����6����$���
"��	8$��:�'�6��� ��$����	��������������#	 *�*�����

	������' �$����6���� ����������'���(�������� �$�����6(��%��������$���� �����4������6���8���������

�(6����	�
�6:���6� �$�
6����������6����������"�����
'���$���������*�

�

1.2.3 Lovgivning 

������ ��	8��nye lovgivningsinitiativer, fra Kommissionen eller fra medlemsstaterne, når der 

er hjemmel for det i traktaten�, �'������ ($$��:��������������������� �����������������$�

�'	��������������������������������������6��
� ��:�������$�'���$����	����� ��:�
��'��������'�$"�����

������6������ 5���:������$�"���6� 6����������������$����	�
�6��$���������  ��������6�����:��$�

������6���� ��������� �����������������������*��������� ���$8�����:����������6������������5��

 �6$�6���$���������6���6���8�����������������
�����������������6'������:��$��������������:�����"������

��������6�������' ����������	 ��������������������������������*�

�

����&'���(�����!"��������:����'�6�� ��$������ �6$�6���$����������������"�����������
��:�������
���

�$�����(���$
�����������������:���������
�����������$ ��������������6�� �����$��$����6������$� �

�"�������
(�$*�2������$�����lovgivningens kvalitet:�
��'�������������$:�������6����������$ �����

�����������:����	�����*��

�
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1
� /��
���5���� � (��6�� �$
�������  ($$������$��������'��?��������������������6������*�������
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����	8���6���'� ���6��6�4������
�������� �$�����$��$���������'����������������forbedre 

konsekvensen i og konsolideringen af lovgivningen. ���������6� �$�6�$��$�:�����������������
(�$�

�� �6$�6���$����$� �����$��$��� ����*�Principperne om bedre regulering og lovgivning 	8����5�����

'�����
� ��	�� '����$����������*����������������'�����  ������ ����������� ��$:�����������$"���

��  ���&�3������'��������:�	8����6�������' ���'�*�/  ��&�3������'�������	8���"��  �����������������

�����������'�����  ��������'���	����(	����$��"����'���	�4���&�3 �6$�6���$�i et klart og forståeligt 

sprog�

�

1.2.4 Større sammenhæng 

����&'���(�����!"������������!"�����$�?�������������� ����8$�����������������������$��������

���"���8����sammenhæng ��  ����������������$���������� ��������������
��:�������
����$�

����(���$
��*�����������	�
�6�����������
(�$��$�	��������������$�$( ��������&�3�$���'������

#&'���� :�&'��4'��:�=�����A:�7��� :�G���������6��6"$���$�����������C����	��:��������������

&'���(�����/�5 ��8�����������$�/$���'��������'�� ($$�����!����$
����%*�!"����	8���8��������

�� �������� �5�������$���'�����:��*���*�6������'����$������ '����������������"��	�������$��*�=���

��$ ���$���'����$( ���������(� �$����$ ������������ �5�:�����'��8�������&'����3;�� �������*�

�

1.2.5 Evaluering 

C����	������������	��������:��������������(������������� ����$����� :������� ��������������

�����	�4�������?������������������$���en objektiv og upartisk evaluering af gennemførelsen 

af politikkerne på området:���6� �$��������������������' �����6���� ��������������������$������$�

��������� ��*�&'����3;�� ���������$����������� ����� ����������� �'�����������������
� �����$�

���' ������������6� '����$����*�����&'���(�����!"��������:�����"�������6� '����$������������	8��

'��$"��6�� �����$��$��"� ��$���$��	8�����������  ���� ���������"����"���*�����	8���$�"�6(������

�������6�������$��������8 $���$�����"�������6� '����$��*�

�

������� �����������6� '����$����������������6���������������� �$�������'������:�����6����$����"�&�3

� ��*�&6� '����$�����$�"��8�6����$������������� "��6���'�  ��
������$����������6� �'�$�������

�'���(������� �$�����"��*�����	8�����'������"�	�����������	 ������$��������������������' ���

��6���� ��������������������$������$���������� ��*�!�� �$�������	�4����"��������������� �$�����"���

	8��6(��������8��������"��:������6� '����:������������� �������"������� ��8 $�������:��"����

�6��
� �� ��������5 ������'�������������� �6����� �6$�6���$*�&6� '����$�������'������	8�����

�8�6����$���� ������������"$( �������� �������"��*�

�
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����&'���(�����!"������������?�������������� ����

•� ���� ($$������  ���� �������� �$�������8����������� ������)&�=�6���8�������6� '����$����

�� ����������'������������-���)&�=*�=��� �$������� �$����	8������ �6������� �( ��������������

�6� '����$����������:�����	5$$����"������  �����������	�4�����������$�����

�����6� '����$*�&6� '����$���	8��'��8�������������:�������������������6�����8 $���$��5�����

�$��������	����������"� ���������������� ���5�����������
��	 ����"��������������	������

���������$�
������$������������	�4���*�=�$�� ��	8���'����	����$���� ��6� '����$����*�!"����

	8������������������  ������8��������  �����6� '����$����������:���6� �$������8 $���$��*��

�

����	8��'��$"������6�� ����������������6� '����$�����������:��$�����	8���� ���(	���������	��

�5���$���$������	�4��:���6� �$�����&'�����"�������	�4��*�&��	8����$������6���� ����$�	����$���� �

��	�4������&'�����"����������� ��$����*�

 

1.2.6 Uddannelse 

=����������������($����'���(��������3��$�����
"��
(6� ����' �'���������6�$��$������������6����

'������ ��������������&�3�� ����������8�$��" ��$�$8��������5������������ $(�$� �$������  �����

��
6��6:����������6� 6�������$������8�� ����������"�����������
��:�������
����$�����(���$
��*�������

6� ����������������:���� �$���:�������������� ��������6(�����:��� ���������� ���$��� ���	����(���

�����$�(���6�$���*�

�

����	8���� ���(	�������� 	5����  ����6� 6�������5��������������� ��$��������'���(����

'������ ���������$*�/�	������������&���$��������� ������������:�������	��5�� �$������ ���$�� ��

���������F�
����� ��$���������'���(����'������ ���������$��  ������'�6��� ��$��������������

��� �������:�
6� ����6� ��'�������$"������'������ ���������$��:������  �����������������*�����	8��


�6����$� �$���6�������������������'������ ���������'������*��

�
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<�� ������������
���
�6�����6��������������:�����&����� ���8����������	����(	� ���:��$�"�

�������� �:��$���� ��$�"��'�����'�� ��������������� ��������������&�@���$�������������*�����

&'���(�����!"��������:����&���$������������� �������	�4�����������	8�����$"������������� ��

 (��� ����*�0����	���� �������'������ ��������������:���� �$�����$�������������� ��������6(������

�������6�$��$���������������4'��������'��
(�$�$
��:��������$�������������'���(���������������	8��

����
(6���������$�� �:������������6�������'���(����������'������*�7��� ��$�=�����A�	8�����  �����

��$8��������  ����'������ ����������
"��
(6� ���������� ���$�$�(���6�$����������������:����

'������ �����"������'���(�������������*�������� ������$�(���6�$�����$��� ���	����(������

��6� �$�6�$��$������
��	 ����"���������������(  ����� $��$��� ��������$������$�(������6� ����$*�����

����������� 8����$����"��'���(����� �������
��	 ����"������5��������'���(�����

'������ ������6(��*�������� �'�6�� ����3 (���$����$��������$��(  ���'����6�����$�������� ������


��	 ����"����'���������$�� ��������'���(���������������*��

�

����&'���(�����!"������������?�������������� �

•� �������� "����
��� ��$�� ����������6(���� �$��$��5����������
84�� ��������6��'��������

�'���(�����'������ ���3��$�'�6��� ��$�������$�����&�H�� �����	8������
� ������� �$���:�


6����������������:�����������4��� �����  ������� ����� �:����������6� 6��������'���(����

�� ��������	�4��:��$�
� 6�� ����������������:���� �$�����$�������������� ��������6(�����:�

���������6� 6��������'���(������� �$�������	�4��:������
� 6�� ��������������$�� �:��������

��6� 6��������'���(���������	�4��:������� 	5�����'���(�����'������ ���������$����

•� ���'�����8$�:�
6�����������������������������'���(����'������ ���������$:��$������ "���


��� ��$�� ����:�
6������	�$��	�������6�����'�6�� ��:��"������"������'���(��������������

•� ����������������������'�6��� ��$����$��������� �$
�������&����'����$������:���������

������������3��� �����������$���6� �$��������� ������$� ����:�����
6� ���&��
������$"���

����������	�3��$������	�4������ ���

•� ��������:������ ��$� �������������(  ����'����:�86� �����$�'�6��� ��$����$�������	�� '������"�

$�'�� �$������$�6����$��������
(�$������������	�����������������*�

�
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1.2.7 Kommunikation 

������' �����:��������"���������������"�����������
��:�������
����$�����(���$
��:����$����� ����������

	��5����$�����	��$����:���
6��6� �6����$���$�� �*�����&'���(�����!"��������������������  ��

������'������:���(��?�����������:��$���� �������������� �����6��6�4�:�
6��������������forbedre 

formidlingen af de konkrete resultater ����� ���������������������"�����������
��:�������
����$�

����(���$
���til borgerne og fagfolk*�������������?������������������'��(�������������$�����:�


6����������	������������� ����	��$����:�
6��������������"�$�6���������5��������	����$�4'��������

������:��*���*�6��������6������34'�������$��34'�����3����� ��*��

�

1.2.8 Dialog med civilsamfundet 

����&'���(�����!"������������&�@��������'��������� �����������������������������	��84� ��������8���

���"	��:�$�������$��$��$�regelmæssig dialog med repræsentative sammenslutninger og 

civilsamfundet*�?������������	8������8������������������������:��"���������'���(��������'��

��������6(���:��� �������������� �$����"����"���:�
6����"��������������������
����$���(���$�*��

�

1.2.9 Finansiering 

����&'���(�����!"��'��������$��:����2����
� ����$�������	8����������������������������

�'6(��������������  ���������'�$�������"�����$� �����*�<��$������������� ����$������$������������

�����$�����������$������8����$������������������6�	�'$�������������������������'��������$�

��� ��*�����&'���(�����!"������������$:��������'6(������finansielle overslag '� 8	������ '����$���

������9*�����'��������$��:���������$������������4 ������" :������������������2����
� ����$������*�

;��$�����������$��	�����$���������
��� ��$�������������(������������  ���6��� �$*��

�

����&'���(�����!"����������$�":����������'�������������8$���$��� ������������$����$���������

'�����
���5���$����� ���� ��������������������$���	8��6(���$�������$��$�:�� ����	 ���$�

������
(�$����:��$�������	8�����8� ������$�$8���� ��������� $(�$� �$���������6� ����$��:����	 ������

����������$���$�� ��$����������6������� ��$����� ����������$� ��4��:���������������� �����������������

����������$���(�������$��� ($���$*�����&'���(�����!"����������?������������������

'�����8$�:�
6� ������ �����������$������ �����"��������" *�

�
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����	8��'�����8$��������	���� �����������(������������  ���6��� �$:�
6�����������������  ��

�����'�������	���������'�����������������������������������8������ �����������  �����4�����:��������

'���	�4����'��������&�:���������8$���&�@��������
��:���6� �$�
6�����$"��	��(��� ������

��$���������������� ������$�����������*�����	8���84���6��6�4��:�
6������&�@������������"�� '��� �$��

	�$�6��
������"����������"��������������������� �	�����������������5����:��$�
6��������������5����

��������	��������� ����$ �	� �$������8�� ������������������ �����6��������:������*���*�

���6������������������������*�

�

1.2.10 Aktionsplan 

;"�	�$$�'������2����
� ����$���������������������&'���(�����!"��?�������������� �����������

 8	����������8�����������"��������������������� ($$��en handlingsplan �� �6����$� ������!"���*�

���� ��$�� �����6� ����(����2����
� ����$���������" ��$��������������� �����������������������

���� �����������������6����$� ����$�$������8�� ��*�����	8������
� ���������� �$��� ��������� �������

�����������������������'���������������5������$�'�� �$*��

�

1.2.11 Revision af Stockholmprogrammet 

����&'���(�����!"������������?�������������� �������4'��������������� ($$�����midtvejsrevision 

���$������8�� �������2����
� ����$������*�����	8�����������' �$�������� �$$8����

��������������	����$��������$� �6$�6���$����$�����������?�����������:��"����������� ��

��� ���������"������� �$�������'���������"��6��	 ����6������� �$���*�

 

2. Fremme af borgernes rettigheder: Et Europa baseret på rettigheder 

 

2.1 Et Europa, der bygger på grundlæggende rettigheder 

�

����&'���(�����������	5$$����"��(  ���6(�������$����������������$�'�� ($$����������$
����*�&�����

C����	���������������������(�������������$���6�$��$�:����&��
'���$���� ��(���������'���(�����

�������������$
������6������*�������6� ���5������������ �$�� ��:�����&�:�
��'����������

������'������:�
����� ���������:�������$�'�� ($$����������$
�����������������6�������������  �������

����6��������"���*�����&'���(������������������ ���$�����&'���(�����

<������������$
��������� ��������������	 �6������������� ���������������'�6�� ����$�����6�����$���5����

���	� ��������������������5����������'���(�����$�'�� ($$����������$
������$��������������$
�����

	��������"������'���(������������������$
������6��������$��
����������$�'�� ($$�����

�����$
����*�
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����&'���(�����!"������������

•� ?�������������� �
'���$��������� ($$��������� �$����&�@���� ��(�� �����������'���(�����

�������������$
������6�������

•� &�3������'����������$���� �������������� ���������:���� �6$�6���$���������6�������$�'�����


� �� �6$�6���$��������������	 �6��������� �$���������$�'�� ($$����������$
�����

$�����������5�������6���� ������������ �$������������5�����������$������$��6��6"$���$�

����6��
� �� ����������6����������$���������$
����:������������
� ������
����������

$�'�� ($$����������$
����*�

�

����&'���(�����!"������������&�3������'����������� �

•� ���$8����' ��	�'$����������������������&'���(������������/$���'��������'�� ($$�����

!����$
������$:�
6����������
����$���(���$�:��8�������"�������$���'������

�6����������� ����������������������'���	�4�� ��������� ���������$� �6$�6���$�����

������6�������������$�'�� ($$����������$
������$������6����������� ������� ��$�

6���8�������������������$
�����8�$��" :�����	��8����	��$���������$ �$��$���

•� �������8 $��&�@��	����(	� �����"����$������8����������� ��������8�������:�����'���$�������

'�������� �$��  ������6(���$�����	�
��� ��$�

•� �������������8�����$��������&�@���$���� ���������������������������������
����$�

	��(������ ������:����	�5�� ����������������
������$����$����	�5�� ���H�������

���	���� ������������������	�4������  ������ ���������:�����4� ������$����

������������ �������� ���"����������"��:���6� �$�����0����������� ��2������������ :��$�

6�����'�6�� ��'�6��� ��$������������ 5����$����$�	��������������6���8������

���������8 $���$�6��������'���(��������������������'�����������������:�����������6�� �$��

������ ������:����	�5�� ����������������
������$����$����	�5�� ���*�

�

&�����������"��������(  ���6(�����:��������'������ �$���������	�5�� ����������������
����:�

�� ��������$����$����	�5�� ���:�
��'��������	�5�� ���:�����	�$"��������� ��(�����$����*��6������� ��

��� ��������
��������$����� $��$��� ���8�$��" ��:��������
���5���� ���������$����"���������$������

���������	�5�� ����6(�������(  �����������$:������� ����$�����' �$�������� ����������  �*�&����� �

���  �������  ���������� ������*�

�



�

���������� � 	
����	
��������� �F�

� �����   DA�

����&'���(�����!"������������?�������������� �

•� ���'�����8$��������� ($$������������ �!"�������������:�
6��6�����������	�
�6�����5���3

 �$�������� �$�6���8������������ �$������6��������  ���	��($�� ����  ���	�$���  ������$����

�� �����	:����	�5�� ����������������
������  ������$����	�5�� ���:����������������������

$�'������������:������������������'�����
��6�����$��� �������������������������:�
'����6�:�

�� �$���:�
���������  ���������� ��  ����������������� ����"��������� �����'���  ����� ������

�6��	�6�����$*��

�
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2.3 Leve sammen i et område, der respekterer forskelligartethed og beskytter de mest sårbare 

�

���������  �$�����
���$8��&����$���:��"�&���$��������� ������������ 6�4�	���$��������������� 48:�


6���������  �������������:��$����������"�	����	���5����*�=������� ����$����� �	��(��� ������

������ �	�
��� ��$:��������:��������������:��������
����$�
�����	����� ��� ���(	�������6�*��

 



�

���������� � 	
����	
��������� ���

� �����   DA�
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2.3.2� Barnets rettigheder 
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2.3.3� Sårbare grupper 
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2.3.4� Ofre for kriminalitet, herunder terrorisme 
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2.4 Individets rettigheder i straffesager 
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2.6 Deltagelse i EU's demokratiske liv�
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2.7 Ret til beskyttelse i ikke-medlemsstater 
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3. En forenkling af borgernes liv et Europa for ret og retfærdighed 
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3.1 Fremme af gennemførelsen af gensidig anerkendelse 
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3.2.2 Udvikling af netværk 
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3.2.5 Gennemførelse 
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3.2.6. Tilbageholdelse 
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3.3 Udvikling af en kerne af fælles minimumsregler 
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3.3.2 Civilret 
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3.4 De fordele, et europæisk retligt område har for borgerne�

 
3.4.1 Lettere adgang til retsvæsenet 
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3.4.2 Støtte til den økonomiske aktivitet 
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3.5 Styrkelse af EU's internationale tilstedeværelse på det retlige område 

 

3.5.1 Civilret 
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3.5.2 Strafferet 
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4. Et Europa, der yder beskyttelse 

 

4.1 Strategi for den indre sikkerhed 
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4.2 Opgradering af redskaberne til at løse opgaven 
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4.2.1 Skabelse af en fælles kultur 
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4.2.2 Styring af informationsstrømmen 
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4.2.3 Tilvejebringelse af de nødvendige teknologiske redskaber 
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4.3 Effektive politikker 

 

4.3.1 Mere effektivt samarbejde om europæisk retshåndhævelse 
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4.4 Beskyttelse mod grov og organiseret kriminalitet 

 

4.4.1 Bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet 
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4.6 Omfattende og effektiv EU-katastrofehåndtering: styring af EU's kapacitet til at 

forebygge, forberede sig på og reagere på alle former for katastrofer 
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5. Adgang til Europa i en globaliseret verden:  

 

5.1 Integreret forvaltning af de ydre grænser 
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5.2 Visumpolitik 
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6. Et Europa for ansvar, solidaritet og partnerskab i migrations- og asylanliggender 
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6.1 En dynamisk og omfattende migrationspolitik 

 

6.1.1 Konsolidering, udvikling og gennemførelse af EU's samlede migrationsstrategi 
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6.1.2 Migration og udvikling 
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6.1.3 En samordnet politik i overensstemmelse med de nationale arbejdsmarkeders krav 
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6.1.4 Proaktive politikker for migranter og deres rettigheder 
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6.1.5 Integration 
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6.1.6 Effektive politikker til bekæmpelse af ulovlig indvandring 
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6.2 Asyl: et fælles område for beskyttelse og solidaritet 
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6.2.1 Et fælles område for beskyttelse 
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6.2.2 Fordeling af ansvaret og solidariteten mellem medlemsstaterne 
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6.2.3 Den eksterne dimension af asyl 
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7. Europa i en globaliseret verden – den eksterne dimension af frihed, sikkerhed og 
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7.1 En styrket ekstern dimension 
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7.3 Fortsatte tematiske prioriteter med nye redskaber 
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7.5 Geografiske prioriteter og internationale organisationer 
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