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�+,��,��	���.���;����	0�+,��� ��������0��������	0���	 ����E� ���������-�0�+,	���D$+,	 ���
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)�0�	��� ��;�������
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II.� Bekämpfung�der�illegalen�Einwanderung,�insbesondere�durch�Sicherstellung�der�
Rückkehr�der�illegal�aufhältigen�Ausländer�in�ihr�Herkunftsland�oder�in�ein�
Transitland�

�

����( ��)*��+,����	�3��*�	��	�������(�	�+,0�����,��	7������00���0��(��.����� ���� �3�*!)�����(��

�������	������7����������������.����!���$�.��� ������������ ��)�����)�������	,*0	"�

�

•� ����
	*� �������= ��!!����3��	�����&�	�0����	��	��� �������C�!!�������!�	�������� ��	�:�

 �������������	0*������� ����*!)� ��������00���0���(��.����� ����!���,!�������

����!	����	����� ��&����	������������	��������	.�������	G�

�

•� $ �0*����7�������+,��!���,��	���3��	�����&�	�0����	��	��� ���+,	!*<���� �,�0	��7�!������

���������3��	�5��0�������4�����&�	�0����	��	�5��)�0�+,	�	���+,7���������.����!��$�.��� ���

��������� ����	���� �	���>�,� ���������+,	�� �������>���������3�	���������-��������� �

������7�.�3�������������.�00�������+�,���������� ��� ���3�����	7� ��������	�����5���

����!���������&�	�0����	��	���	�����������+�,���	�+,��� �������G�

�

•� �00��
	��	��������� ����+�3����,!���,����
	��	�����,;�����7�������+,� ���+,	!*<����!�

��,��	���3��	���������������
	��	���� �,�0	��7�5��)�0�+,	�	��

�

= ������!�=.�+��!!	�����( ��)*��+,����	��3�����7�

�

�E� ��+,�� �������0��00�3,*������ �����+,	��00��!�����B���0����� ������ �3��+,�*���7������!�

��,!�������������	��	0�+,�����+,	��� ��, !���	*���������.��	�+,��	0�+,�����������5����:

��!!���.�����G�

�

3E� !�	�����B*�����7�3����������������������0�+,���	7���	.������ ����!����+,��	��3���������

3�0�	���0���+�3����,!��3�!!���� ��+,0��<��7���������6�����&�	�0����	��	��3���������+,	:

0�+,���%��	� !��	��5�����	7� !�������+��,� ����00���0�� �,*0	�����$ �0*�������+,��� �	�00��G�

����>����!��	�������!����+,��	0�+,�����+�3����,!��3�!!���.�����5�0 ���	G����:

,���0 ���!����	�7������ �����!�(���3��������,�	�,�3��7������� ��3��)�����G�����&�	�0���:

�	��	��� �������C�!!��������	�!!�����+,�3�������$ �,���0 ������	�������+�3����,!�:

�3�!!���� ����!����+,��	��3��������!�	����������3G�

�
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+E� ������
������ �	�����7������������������00���0���(��.����� ����!���,!�������&���0�	*	���

����-�0�	�������� ��� ������(�������� �������$ ���	,�0	�5������		�	��	�����,;�����������

����3������00������&���0�	*	�����������-�0�	���7�����+,0��<0�+,�����&���0�	*	�������

9����������	���,!���7�5����3� �	�.���G�

�

�E� ����= ��!!����3��	��.��+,�������&�	�0����	��	���.��	��� ��	.�+�0�� �����3���� ������

�� ��0��������9���.�00����	� �����.��	���������0�+,�� ����!�����!��%��	� !��	��� ��+� :

�������7� !�������+��,� ����00���0�� �,*0	�����$ �0*�������+,��� �	�00���D3��!�	���+,��

%���	������� ��������00���0�� �,*0	�����-�������7�
�!!�0�0����JEG�

�

�E� ����= ��!!����3��	�!�	�������� ��	�:� �������������	0*������� �5���	*���7� !��!���,!���

��������!	����	����� ��&����	���������������00���0��(��.����� ���� �3�*!)���7����3���������

!�	��,����������!3�	������	��-�0�	������)�0����0�+,��� ���6 �	����00���= ��!!����3��	�� �

3�	���3��7� !�������	����	����0���
+,0� ���:� ���&���+,��,*��0��3������� �3�*!)���� ���

����3����,	�����5;0�� ����� ))���3������� � �	����+,	��7���!�	���������;����7�������+,�

3���������� ����!�&�����3�)��0���;����7�5��!������.�����G�

�

�E� ����&�	�0����	��	���� �� �������7�5����00�!�!�	�8�	���	�	� ���� �+,�������!����+,��	����	� :

!��	������0 ��������� ��,���7������ �+,���	�)��+,�������0����$�������� ������.�00�����

��+�,���+,�����7� �����+,�����3����0�+,���������	���� ������!�����7� !����3���������� �

5��,������7������-�������7�������0+,����0������,�0	���,�3��7�!���3�* +,0�+,��������( ��:

)*��+,��8������ ��+�,���G�

�

�E� ����&�	�0����	��	���� �� �������7����������!�	�(�	�+,�����,��	�H�� +,��!�%�	�����������

&�����	���H�!�		�0���3�+,��+������ ���5��,*0	���!*<�����
��	����������������-��������

5����,��7������00���0�� �,*0	����$ �0*������ �3� 	���D$�3��	��3��7����EG�

�

,E� ������!����+,��	�3��	�!! �����.����!� !� ��	���7�.���+,������5�������!�&�	�0����	��	�

��	����������+��,� �����	�+,��� ����!�����!	�����3��	�����( ��)*��+,���8�������0	� ���

������	�)��+,�����$ ��+,���3 ����!�
+,��������%����!�	�����/�	�!�D
%
E�������������

&�	�0����	��	������ �5��)�0�+,	�	7�����(�������� �������$ ���	,�0	�����3�	����������-���������

�,��!���,��	���3��	�� �5��,��������

�
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III.� Stärkung�der�Wirksamkeit�der�Grenzkontrollen�

�

����( ��)*��+,����	�.���	����� ��,��7������6�����&�	�0����	��	���������C��	��00������� ���,����	:

��00������$3�+,��		������$ <���������� �	*�������	��������C��	��00�7���������= ������ �����!�

��!�����!����� !�����9����������	���.*,�	7�.�����!�����	��������!�����!���	�������������	:

.��	 ����!�$ �	������������!	���&�	�0����	��	���� ����3	��������� !��	��0 ��7������!������0��

����@3���+,���	����������$ <�������������0�	7�! ������5�00�!�8!��������������	������	���
+, 	��

�������������������3 ��������������6�������&�	�0����	��	��7������ ��� ����,�������������+,���B����

!�	�����!�= �	��!�5���(��.���������������	���	���������������� ���3���3������	��&�		�0�5��:

�����7�!��������+,�� ������.��0�+,��
�0�����	*	�����( ��)*��+,���8�����5��0������;�������

�

= ������!�=.�+��!!	�����( ��)*��+,����	��3�����7�

�

�E� ����&�	�0����	��	��� �������C�!!�������� �� �������7��00���,����� ���3�	���	�,������&�		�0�

���� ��	���7� !������.����!����C��	��00���������B���:7�
��:� ���B �	� <����������� ���:

.*,�0���	��G�

�

3E� 3����)*	��	����� !����4�� ���2��2� ���������������:%����!�	�����/�	�!��D�%
E�����3��:

!�	���+,����� !��00��!�������� ��,���7� �5�����0�+,�����= ��!!����3��	��.��+,�������

C��� 0�	�������&�	�0����	��	���� �5���	*���7�������&�		�0����.��	�.���!;�0�+,���!�����!�

� �� 	���� ���3����0�+,����������� ������.�00������������+,��		.�������!�����!��C��� 0��:

�����	��� ��+,�����G�

�

+E� ����$���	 ��9���	�1� �	���$+,	 ���������00�� ������������	.��	0�+,��	�������&�	�0���:

�	��	���!�	�������������0�+,���&�		�0��� �� �	�		��7���!�	������,����C��������� ���� �	����3���

����
�+,�� �������$ <�������������( ��)*��+,���8�����5�00� ��������� ���,���7�� ��C��:

�����	 �	���������������� ���� ��(�� +,�������&�	�0����	��	���������	.��������3�����	�	���

������	*�������K)���	������� �+,��,�������7����3����������!�(��0����!�	�����
+,0 ����0:

��� �����������	���5�!�A��'��4 ���2�����4����+,�����(���3�����������(5�0 ��� �������$���:

	 ��.��������������00�� ����)���	�5���&�		�0�5���	*�	� ���������� �	�������+��+,	�� ���

���� �	���+,���0�+,�������3��,��	�������(����+,	 ���5���9�+,� <���	�00������3�������������

����;�	0�+,���B����������� ����������0�+,���
����������3��+,0������.�����"�����(����+,	 ���

�������
	�00������������(��,��	�����$���	 ��9���	�1��3����������00��3����	�*+,	������= �����:

3�����=��	�������)���	�.�����7��3������ ��)*��+,���
/�	�!�5���������+, 	�3��!	���

���+,������.��������00G�
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�E� ����
+,.�������	�������&�	�0����	��	��7���������!� �5��,*0	���!*<�����= �	��!�5���

&�����	���� �����	�	�����7��!�����	������
�0�����	*	�3��������+,� ���� �	������ �������

C�!!�������� �����0������	�)��+,����������+,0*���� �� �������G�

�

�E� !�������	�+,���+,��%��	� !��	������ ��	���7���������%�	���)���3�0�	*	�����
/�	�!����.*,�:

0���	��� ���������.����!�����	������	���
+, 	������$ <������������	�)��+,��������
+,0 ��:

��0��� ���������( ��)*��+,�����	���5�!��#��2���4 ���2���� ���������	���5�!�A��'��4 ���

2������!;�0�+,��������
+,.��) �	���00	���3�2��2�6����+,���������+,0*��������C�!!�������

� ������(����,� ����������0�	�����+,���(����� �������(��:� ���$ ��������!�	�����!�5�����:

��+,	��������,��������� ��)*��+,��������� �������������������0�����G�

�

�E� ����= ��!!����3��	�!�	�������� ��	�:����������������	0*�������!����30�+�� ����������	*�:

 �������C��	��00������$ <���������� ���� ��������*!)� ��������00���0���(��.����� ���

� �5��	�����7�����!�����$ �3�0� ���:� ���$ ��	�		 ���,�0�������( ��)*��+,���8�������������

!�	�����
	� �� �������&����	�����	�;!��3�	�� 	���&�	��3��	����������
	��	���5���	*�	�.���G�

�

�E� ����&���0�	*	��� ��������,/	,! ������
+,�����:(5�0 ��� �����	�)��+,��������


+,0 ����0��� �����������	���5�!�A��'��4 ���2����� �5��3��������

�
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IV.� Schaffung�eines�Europas�des�Asyls�

�

����( ��)*��+,����	��������	������0�+,������7������6�����5����0�	��$ �0*�����������+,	�,�	7����

$�.��� ��������������$3�!!����5�!�2���4 0���#A���3���������+,	��	�00 �������90�+,	0��������

����� �+,�������.�L�����-��	��00�5�!�����4�� ����#'F���*����	���9��� ��� �������������0�:

5��	������	�*����!���3��	�����( ��)*��+,���8�������0��� ���
+, 	��� ���,�0	��������( ��)*��+,��

��	�3����<	�����9��	�+,��		�7�������������(����,� �����!����+,��	0�+,���&�����	���!����������

0�	�	���4�,����� ����!�>���� ��
+,��� ���������!�����!���( ��)*��+,���$�/0�/�	�!�������0	�

.������������(���	�00	�6���+,����	7�������.��+,�������&�	�0����	��	���.��	��,���3�	�*+,	0�+,��8�	��:

�+,�����3���������.*,� ���5���
+, 	�� �������9��!����������
+, 	����3��	�,��������( ��)*��+,��

��	��������	������7������������.*,� ���5���
+, 	�� ������3�������������90�+,	0�����	�	 ���������

= �	*������	�6����������0����&�	�0����	��	���*00	7�,*0	��0��+,���	����3�������=��	��������!!��7�

�� ��%��	��	�5���� ����������7� !�����(����,� ��������!��������-�����!!�5������,�������!���:

��!���( ��)*��+,���$�/0�/�	�!��� �5�00������ ����������,;,�����
+, 	���5�� �� �3��	��7�.��������

5�������C�!!�����������,��!���/0)�0�	��+,���$	����)0���5�����+,0�����.�����%����������� ���

-,����!���	���������������0���!�	���!�$!	�������,���90�+,	0�����!!�����������������	���

��	������ �	��,�0	���.�������
+,0��<0�+,� �	���	���+,	�����( ��)*��+,����	7������������������0�+,��

����	*� �������C��	��00����������� ��)*��+,�����������6�����-�������7���������
+, 	��/�	�!��

3���+,	��	����$��)� +,���,!���;����7���+,	�����= ������ ��������
/�	�!���5��.�,����������

�

= ������!�=.�+��!!	�����( ��)*��+,����	��3�����7�

�

�E� 2��#������ ��)*��+,���8�	���	�	� ���3�������� ��+,	��7��������$ ���3����������.���7�����

$ �	� �+,�5���%����!�	�����7�$��0/���� ���(���,� ������.��+,�������&�	�0����	��	���� �

��0��+,	���� �����������	��= ��!!����3��	��.��+,���������������-��� ���5���$�/0��	�*����

� �	*���������,;������ �� 3� ���������������7�����.�����>��� ���:���+,�(�	�+,��� ���:

3�� �����3���	����.���7�.����� �������� ��0������������!�����!���C���	����������� ��	�:

0*���������$3�	�!! �������-��	���7����������,���� �����!�	�� +,����������0�	��	0�+,���

(�	�+,��� ������;�����G�

�

3E� ����C�!!�������� �� �������7�����+,0*���5��� 0����7� !���+,�&;�0�+,��	�2���7��)*	��	����

�3���2��27��������,��	0�+,���$�/05����,����!�	���!�����!��������	�������� ��,���� ���������

���,��	0�+,���
	�	 ������90�+,	0�������������	�� �������������	��	������� 3����*����
+, 	����

����������	����� ��,!��G�
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+E� ��������9�00�������C������������!�&�	�0����	��	7�����!�	�����!�!����5���= �	��!�5���$�/0:

3�.��3����������	���	���	7������,�������� ��+,	��7������ !�����������(�	���� ���5������!:

	�����������&�	�0����	��	���� ��8�	���	�	� ����������&�	�0����	��	�� ���� !�������������

�� �� ���������.��0�+,���
�0�����	*	�!�	������!�&�	�0����	��	�� �+,������3�������$	�5��:

� �������3��	�,��������!����+,��	�)�����!!����!;�0�+,���������+,	0�+,�����&�	�0���:

�	��	��7���������	����0���$�/0�/�	�!�5����00�!�� ��� ����,�������������+,��������
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