
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   






 


 







 





 

 

 


















 





�

�������	� � � ��

� 
��� �LIMITE� E��

��� � ��������!����� ��"���#�$����������%$��#��������&��$���'#��(�&��� ���������������� ��

"���#�$���$���$����)�*��+$��,�����-������!)������%���&��$���'� $�!�����.��%���

�

��� � ��"���#�$����������%��������� ��$!����������$� ���$��� ��/������0�1���&������	�$���

� ����&��2�������!���!����� �����$������3��&���������
����&��)�$��%����$��� ��#����$�$�����

���� ��� $��������4���$����$��5�! ���������
����&������	��/���$��������$��%�������#����������

�$����$���$�����$�����#���������%�� �$�.��%����$���%��!���������������������� �����$������

��6$��$������7���

�

��� � ��"���#�$����������%�����$8������8����#��!��������������$���#��#$�$�����%��8�% ���

$##��#��$������$������������� �����������������!����� �����$���$�������$�������������������������

�

��� � ��3��&������$���#��.������ ��9�����%�� �$���$&��������������$����$��%��8������ ��

�������$&������������ ��9�����%����&��$&��������������������$������$��������!�� �����������

� $����!���$ �$�)���������!�!��&$���$�����$�������$���� $�!�)�$�����$���������������$��� ��

�7�1���&������	�������$��������!����+�$������:�$�������.�����������3��&������� ��&$�������

� ������������;����������$�����<� ��"���#�$��/���������:��������!����� ��$!�����

!��&$���$����<��/��� ��������'��� ��"���#�$����������$��#���$�
���$�$����������&$���$������

=������%�&>��

�

Reflection�Group�horizon�2020,2030�

�

?�� /����������� ��#�� ��9�����$�����#$���$��������� $����!���������������.�������� �����!��������

= ���@��������,�����>)�� ��"���#�$�������������$&��� ���$������#�������5�������������#��

�$8��!�$��������$����!�#������ ��� $����!��������������� ��A������
���$�$���������?�*$�� ����	)�

� �����#������.������������������ ��8����������$�����.���#������% �� �� ��9����������8�������

�$���$������$�$��@�� �%�� ������! ��&��$����������� �����������)�������$��$�������!� ����!�$���

�������@��!�� ��"���#�$����������������������������$�������$�����#����&�����)�� ����������

�$%)�����$��$&�����.���#�����$��$�����$����$���&B����.������ ��"���#�$��9����)�!��&$��

��������)���!�$����)�����!��$�������$���#���������)�$���� ����! ��$!$�����������$����$��������

$���������������$������$��$���������� �����&��!�.������%$������&��������$� ��!������������@����

$���$��������!�� �����'#���$������$����������

�



�

�������	� � � ��

� 
��� �LIMITE� E��

��� � �����#�� $���������������������������%�� ���� ����$��%��8������������� ��3��&������$����/��

� $���� �������������������������������$���$�������C��)����.��%�����������!�������$����)�� ���������

$�$�����������������$���.��%������������#�����������$�������� ��9����;����'�����$���$��

��$��%��8��

�

	�� /������%��8)�� ��5�������������#�%�������������$8�������$���������8������.���#������%�� ���

$�����������"���#��$����'$��������#$������$�� �%�� ����$&������$���#���#���������&�� �� ��

9�����$������� ��%�������!������! ��&����&�����.������� �����!���������

�

0�� � �����#�%������������$�����������$##��#��$���$���&�����#����&�������� ����!$��@$������������

�%��%��8��

�

7�� � �����#�� $���#�������������#�������� ��"���#�$����������������!����6����������

�

FREEDOM,�SECURITY�A�D�JUSTICE�

�

���� � ��"���#�$����������%��������� �����$�!���������� ��:� ��!���$��$�$���� ��abolition�of�

controls�at�the�internal�borders����� ��*��&���:�$����#$�����#$���!����� ��:/:����D33�

#��B���)�$����������
����&������	������$���$�����$�&������)�$���&�����*$�� ����0�����$���

&������)�� ����'������!�� ���������.���������.���������#��������

�

���� 4��� �����.���#��!�$�comprehensive�European�migration�policy����#��������!�*��&���

:�$���;�#�����������$����$�����$����$��#�������������������������� ��� $����!���$��� $������� ��

�##�����������% �� ���!�$�������#�����������$���%���$����!��&$���$������� ��"���#�$����������

$�������!��������������� �����������$�����%���#������$�������������$����$8������������ $��

���#�������� ������������;����������$��������$������������!�$�����#�������/�����8��

���%$������� ������������;������ �����!�#��#��$���������0��

�



�

�������	� � � ��

� 
��� �LIMITE� E��

���� ���#��$�����%�� �� �����������������$����.��$������� ��#��#�������%���,�$�$!�����!�$�����

���%��$�����! ��$!$���������!$������!�$������� ��"���#�$����������%��������� ��#��!�����

&���!��$������� ����#������$��������� ��Global�Approach�to�Migration�%�� ���!$������

D����$�$���� ��*�������$��$�)����#$������$��� ��"9�������������D����$��$���� ��*�������$��$��

����������$��%����$��� ��#��!��������� ��$##���$��������� �����&$��D##��$� ����� ��"$������$���

:��� ,"$���������! &�����!���!������/�����8�����%$������� ����!$���$��������� ���������"���,

D����$�����������$������������������!�$�����$�����.���#�����������0��/������������ ��

�������;��������������������
����&������	������&������#$������ �#��$���������$����!�$�����

$���%������������ $�������������� ���������������#�����$��!���%�� �$�.��%�����$��� ��!�#�����

��&������#$������ �#��%�� ��$#��E�����$���� ��5�#�&�������*����.$��� ����������������

��.����������#����&$�8����#��!���������$����� $��6�������0��� ���������"���,*���*��������$��

������!����*�!�$�����������&������������ �����.���#��������#�$����$�����#��$�����%�� �� ��

*�������$��$��#$����������$���$��$�������!�$������� ��"���#�$����������%��������� ��

$��#�����&��� ���
��
�D����$�"9�:���������$�6�����:��$��!��% �� ��������������!�$�����$��$��

$��$��������$��#������������% �� �&�� �������%�������8�����������������F�� ��D��������$�����

� ��6�����:��$��!������$����$�#$������ �#������!�$����)���&������$�����#��������%�� �$�

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

���������� ��������������������������7�C�.��&������	������ �������&��%������!�$�����$���

��.���#�����#��������$����$������������ ���%��8����� ����������� ��"���#�$���������������������

� ����#���$����������� �����!$!��!������$��!���%�� �� ��3$����D�����$��$����$��&&�$��

��!�����

�

���� � �������$����������8�&��%������!�$����)���#��������$���� ��3��&���:��$��!��������%� �$���

6�&���� ��"���#�$����������$�8��%���!���� $����!�$������$�� $.��$���!�����$�����#$������

!��%� �#������$��$�����#��������!��%� )��$&�����$�8���)�$�B���������$#$����)�#�������.���)�

���#�����.������$���#�&�������$����)�% �������������!�� $������!�$�������������&������������

��������$����������D���������.������!�$�����#������� �����&����������������� ����! ������8�����

� ���$!���$����$&�����$�8�����2�����������3$&������!�$������ $������������#����� ��

����������$�2���)�*��&���:�$���;����#������������ ���������$���� ��#�����#����������������

#��������������"9�����@�����5��$����!�� ��������!����6�������$���+����D��$����*���������%�� �

"�#��������$���:���$���������*��������������
����&��)�� ��"���#�$������������$�������� $��

��$���������#�����������!�$�����$�����#���$��)�$��$���� ���������������!�$����� �����.������

����!�$����



�

�������	� � � ?�

� 
��� �LIMITE� E��

���� � ��"���#�$������������.������ ��������������$8��%��8����%$������� ��������������������

#��#��$������� ��$������������� �������������$����$�������� ��#��#������� �! ���2�$�������

��#��������$������$����!���$##���$�����#���������$���$�����������������! ���������!$����

�������!�� ������������%��8�����

�

�?�� ���&$���!�����!$������!�$�������2����������������$����������.����$������������������

������$����%��8�$�������!$����#�������)����#$������$��� ���! �� ���������.�����������������

�����$��.���$���������� ����������$���� ��"���#�$���$���$�����$�����.����������$� �$!��������

&��� ������������0�$��� ���$��������� ��#��#��$�������$��������$!$�������#��������������!$����

��$���!�� �������������$����$����G��8�� �����$����&���$8������%$��������%��!�� ��

����������;����������$��������������$����%��8��

�

���� � ��#��#����$�$!�����������!�$��������%��$������2������%��8����&���$8������%$������� ��

���� ��������!� ����!����� ������!�$�����$�$!���������� ���'����$��&���������������!�

$��������!�#$������$��#����������$����&��*��&���:�$���)�% �������������#�����!�$���

������$����$���&��!$�������� ��"���#�$����������$�������!������8�����%$������� ������ �����!�

�������������������$���������4�&��$������0����$���������'����������$��� ���'����$��

&������)����� �����������.���#��������4�����'�$������$�"���#�$��A������:��.����$����

:�������

�

�	�� � ��"���#�$����������$����%��������� ��#��!������$������� ��#��#��$������$�
������.�����

���������$��$����$���#�������������*��&���:�$����������������!�����!$������$���!�

� ���,���������$����$����/�������������� �����������$!��������������������$��$�������� ��$��$�

����������#������$���������$!���� ����������$���"���#�$���$���$������������������ ������������

��������$�&$��������$��%����$!������������ ��#��#��$���� ��"���#�$������������$�������� ��

���������$���������.����$���������$����������#�������

�

�0�� � ��"���#�$���������������������� �����������#��!��������� ����������������"���#�$��

D������:������%�� �$�.��%����������$���$�����&������������ ������)�� ��"���#�$����������

��.������ �����������������.$��$���� ����#������$��������� ��������# $���$������#�������� ��

������$��������$��.���������0��

�



�

�������	� � � ��

� 
��� �LIMITE� E��

�7�� /���!�$��������$�#�.��$�������������� �����#�� ����.��"���#�$����!�$�����#�������� ��

"���#�$�����������$��������&�������������$�����&��%������!�$�����$�������!�$�����#���������/��

� �������'������ �����0���$����������������$����$��!���� ��"���#�$�����������$�������� ��

�����������$���� ��*��&���:�$��������������� ���##����������)�&��������$���� $����!������

��!�$��������$�#���$�������"���#���

�

���� � ��"���#�$����������%��������� ����������������.��$��$�����$�����$�����$���������

$!���������&��%����� ��"���#�$��9�����$��������G�������A$�8$������������

=A����$,+��@�!�.��$)�� ���������H�!���$.�5�#�&�������*$������$)�*������!��)�:��&�$>)�

98�$����$���� ��5�#�&�������*����.$)�$��%����$��� ��.��$��$�����$�����$!��������%�� �D�&$��$)�

&$�������� ��#�������$�����������$�������$�����%������ ���������D##��$� ��E��$��$�����$�����

� �����������$!��� �������������������#�������� ������.$�����������$�������������� ����

���#��$�����%�� �� ��"9����$��$����� �$�������!� ����!�� �����������$%)���! ���!���!$������

������$�������!$����!�$����)�$��������$���!�� ������������������������&������������!�

&���������

�

���� � �������!� ����!����police�and�judicial�cooperation����$����$�#���������� ������������!����

"���B����$���"���#��������&����#��.��F������ ���$����)�� �����2������� ���������������$� �

$!������������ ��������������$&��� ��!�"���#���&��� ���������6�������0�$��� ���$�����$������

��.��%���!��$����� ����$������#�$����!$����!�� ��/�#������$�������$���� ��"���#�$����������

$����%��������� ��!����$��$##��$� �����$���������4�$��%��8�
������������ ��#�������������

#�����$���$�$�#������������� ����$��%��8����#������$���B�����$�����#��$���������#��$�����

� ���! �����$������!�����������������������������$���$������� �����&��������������

�

���� � ��"���#�$�����������$���������$#���#��!��������� ��
������.������ ��#�������������� ��

��.���������� ���! �������$���$%��

�

���� 5����������������$���.�������"���#��$����������������������$��$�8������% �������� ��%�����

����������� ������������ ��9�����$�������*��&���:�$����������$����������������������� ��

��#������$��������� ���������,����������:��$��!����

�



�

�������	� � � 	�

� 
��� �LIMITE� E��

���� � ��"���#�$����������%����������#���$���%��8����������������$8�������$���$��$������ ��

:��$��!����� �$������ ���������������'#����.���$���%�$#���)�������#��$�����&��%�����#���$��

�����.�������������=D�3D:>)����� ��#�������������������$������$���������)�������������!�

&����!��$�)��$�����!��$��$�������� ������,���.������$��� ��$���$���� ����.���#��������� ��

9����;����������������$�����$��$�!��������� ��"���#�$����������%��������� ��$##���������

&��� ��:�+5�������������I��� �.��$���������,�����������������$�����/��%��������� ��

��!!���������$���&��� ���������,�����������������$����%�� �$�.��%�������� ��������!� ����!�

� ����#������$��������������������������:��$��!��$����$��������%��8����&���$8������%$���

�$#��������� ����

�

�?�� � ��"���#�$����������%��������%��8����������������$8���������� ��"���#�$��9�����

:��$��!���������&$���!�5$���$���$�����$���5���������������������������$&���$����!$����

�$���$��@$������������ �$���� ����������� ������������/���$���������������� ��������!� ����!����

#$������$��� ���! �"9��������$��#��!�$�����$���������������&�� �%�� ���� ��9�����$������

���#��$�����%�� �� ������������������� ��������)����������� ������������;�����������������&����$�

��������$��������&����#�$�������������������!�.��������$���$���$��������� ���������������0��

�

���� � ��"���#�$����������%��������� ��$��#��������� ��
�����������$&��� ��!�$�����������

��.��������������*�� $�����=5��$��>�$�����.������ ����������$���� �����������������$8��� ��

&������������ �������������)�$���!�%�� �� ����.���#����������4��$���$��/���������)�%�� �$�.��%����

&����$��������#��%�� ��$B�������!����������� ����������/��� ��������'��� ��"���#�$����������

���8�����%$������� ������ �����!������������#��#��$���������������!�� ��9����;�����$�����

���#������$#$�������

�

�	�� � ��"���#�$������������$�������� ������������ $����$���������B����������� ��"���#�$��9�����

.�$����#�������$������������������$���$������&���#���������)�%��������� ��$� ��.����������

� ��$��$����",B�������$����$��������� ���������$��������%��8��

�



�

�������	� � � 0�

� 
��� �LIMITE� E��

�0�� � ��"���#�$����������%��������� ��#������$��$!������������ ��
������.����������$�#��������

����$����������.���$�����������$���$������% �� �%����$���%�����@����$���&����������� $.��

$���������$��$�����$��.�����#������������������ $�������$&���!�� ���������.��� ����������

&���������#��������$����������.��%$��$������� ��5�!��$��������� ���$%�$##���$&������

�����$���$���&��!$������=5����/>�% �� �$�����#���$���������������� ��"���#�$��6�������D��$���

�

�7�� � ���������������.��������������������������� ��5�!��$��������B������������$���$##���$&����$%�

����$�������$���$������=5����///>��/�����$������.����������$� �$!������������ ��5�!��$��������

�$�����$�����&��!$�������$8��!������$�������� ���������$!������������ ��+$!������.�������

���� ��/�����$����$��5���.�������� ����:�##����$����� ������������4$�����*$�����$���.�� ��

"���#�$����������%��������� ����!���!����� ����%�3�!$������.����������B������������$���

� ������!�������$������������������B��!�����������.���$�����������$���$������$����$������������

�%�����$�����$������

�

���� 5��$����!�� �������������������������0�7�C�.��&������	�������&$���!���&��������� ��

"���#�$������������# $������� $������ ������#����%$����$��#���!�$��� ������"9�#���������� ���

���#����$�����2��������

�

���� � ��"���#�$����������%��������� ����!���!�%��8�%�� ���� ����������$���� �������������

��!$����!�#�������������� ���������

�



�

�������	� � � 7�

� 
��� �LIMITE� E��

ECO�OMIC,�SOCIAL�A�D�E�VIRO�ME�TAL�ISSUES�

�

���� � ��"���#�$����������%��������� ��#������$��������� ������������;��:��$��!���5�#����

$�������!�� ����#������$��������� ������%���Lisbon�Strategy�for�Growth�and�Jobs�$���

�$8��!�#��#��$�������� ����'��� ���,��$�������)���������!�$���%��������/���!�$�������������)�

�������,�#����������������$������$���$���%�����������3��&���#��!�$������ ��"���#�$��

���������$��������%��8����&���$8������%$����#��������������������$��� �� ����'��������$������

������!�$��:#���!����0��� ��"���#�$���������������������� ����������� ����%�����������

3��&������!�$��������� ��#$������ �#�$##��$� ��� ������!�$���������$���.$����$��

������������.��������#��.��� ���� ������������������$����$'������#�����.���#�����.���

���������

�

� ��3��&���:��$��!���������.����!��� �������#��������$��$�����������������������&��� ��

"���#�$�������������:#���!������������������&��.$�����8��%���!��$�������.$����)�&��������

��.��������)���#��������$�������!��$�������$���� $�!���� ��)�% ������.��.��!�� $����!���

��������&��$��������)�� ��/���!�$��������������������������$�����$����$���.�� $����� ��

�$������������� ����%����������� ��3��&���:��$��!��� �����&�������#������$�����$�������.����

�������������������$���������������$������������.��� $.��$���$��������������� �����������

$##��#��$���$���������$��$����� �$��"���#�$��5���$�� )�����.$�������� $�����)�:*"�)�� ��

:��!���*$�8��)�#�&����$��������$������������@$����)�����$�����$����8����)����'�������)�����$��

���������)����������$���� �����)�����!�)�����$���� $�!�)�� ��.���&���������� ������$�����������)�

����$��$&�����)�2�$��������#�&�������$������� ����������� �����$�������� ���$����$�)�� ��

����������$���� ���'����$����.������$�������

�

� ����������� ����!���$����.����������.���!��%� �$���B�&��� �����$����&�������$���)�$��

����!���������� ����%�!����$��������#��!�$��������� ���� ������#��������.����!�� ��

#���������	,������� ��3��&�������&�'�� �����&�������������&�������!� ����!�� ���'�����!�

 ���@���$���������$����)���.���#��!��$����,�$�����������$�����$�����.��.��!�$�������.$���

��$8� ��������

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

���� ��������!�� ��8��%���!�����$�!���=����$����,����$�� ,����.$����>���������$������� ��"���#�����

� ���������$�������� ����.���#��������8��%���!�,&$���������������� ��"���#�$����������

$�������!���%��������� ��������!,�#����� ��"���#�$��/������������/���.$�����$������ ����!��

$������� ��������6�������� ����!��/����$��.��)�$������.$��.��#�&���,#��.$���#$������ �#�����

���$��!���$��$���/���$�������*��&���:�$���������!$!�������$���.�������� ����#������$��������

#$�,"���#�$������$�� �����$������������

�

+��$������������������������$������ ����!�����"���#����������&�������$����$���� ��

$���$���.���������"���#������ �! ���2�$������������������&��������� ��"���#�$����������

� ������������������ ��������������$!�����&��� �������������C�.��&������	����� ������������

��������$������ ����!�����"���#�)�$��%����$������ ���������@$��������� �����.����������

5��$����!�� ��&��$�,&$��������.$��������$��!��$��#�����������)�� ��"���#�$�������������������

� ������.$�������� ������������;�������$��.������$���!����#�&����#�����������$�������.$��������

���.�����$�����.��������������#�������� ���%�� �� �����$����!��'#�����������$��.����
���.����!�

lifelong�learning����$�������@������)�$���!�������������$�����������)����#$������$����#���$��������

�����$���&������B�&���D�������!��)�*��&���:�$����$���� �������������� �����!�.��#��������

���� ����#������$��������� ��"���$�����$�����$����!�%��8�#��!�$����$���� ��"���#�$��

��$�����$������4�$��%��8�$��%����$��� ��<C�%�:8���������C�%�6�&�<������$��.��$������

#�������!�!��$������&�������

�

���� � ��"���#�$�������������������� ������!�$����������������� �������������� �����$����!)�

!�.���$���)�$���#�����������#����������� ��"���#�$���$���������$.�!$�����#��!�$�����

"C1:�$���$�������� ���8���#��B��������� ��"9�%��������.���&�������$�!��&$���$��������

�$.�!$���������$���������)����$���!���#��.������������������������)� �! ���2�$�������B�&�)�$���

��%��##���������������$�.$��������.�����$���$##���$������� ���! ����� ��"9��

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

�?�� � ��"���#�$�������������������� ��"���#�$��Agenda�for�Culture�% �� �������������$��

��#���$������#���%$���������$���!��� �������$���.���&���������� ��"9;��$���������� ��������)�

% �����$'������!�� ��#������$�����������$��$������$��.���������������#���$����$���$��$��:*"��

$������������)�� ��������������&����!����� ��$�������� ��3��&���D!���$��

�

���� � ��Single�Market� $��&����$�������#�������������$������$����$�#��,��2�����������!��%� �

$���#���#������%�� ���� ��9������5��$����!�� ������������������ �����#�����.�����������������

������C�.��&������	)�� ��"���#�$�������������������� $��$������!�$����$##��$� ����"���#�$��

���#�����.������� �����&�����������&��$�����$��$&�����������$��#�����)����&�����%�� �

����.$�����$����8����)�% ������.���#��!������'����$�������������������������������$���.���

#�$���!��������*�������������&�������������$#�� �������#������$�����$�����$�!���9����)����	�

����'�&��$��������!�� �����$����!�&$�������$���&��$���%��!�����������$���:*"������$8�������

$�.$��$!������ ���##��������������� ��:��!���*$�8����/�����������#�������"���#�$��

���#�����.���������$�!��&$������%����)�� ��:��!���*$�8���$�������������&��������������%$���

���8��!��� ��"���#�$����������%��������� ���������#������$�����&��� ����������������� ��

:��!���*$�8���5�.��%)�$����#$�����&��$���������$��������:��.��������!����$�����������

��������!�����$�����.��������!����$����������)�$�����.������ ��������������'$������ �������$��.���

������������ ��5�.��%����$�������$&�����������$� �����������������#������������������ ���$������$��

����:#���!����0�������!��

�

�	�� � ��"���#�$�������������������� �������$�������� $��tourism�#�$������!����$���!�!��%� �$���

B�&������ ��"9�$����$�������� ������������)�*��&���:�$���)����������$����� �����$8� �������

���B��������������� �����������#������$��������� �����������$��#����D!���$�����$�����$��$&���

$������#�����.��"���#�$�����������

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

�0�� � ����$��%��8����������������business)����#$������$��SMEs)������������������&����#��.����

� ��"���#�$����������%��������� ������������;���������������#�������$���������$��������$�

<:�$���A��������D�������"���#�<�������0�%�� �� ��$�����������8��!�� �������#������$�����

:*"���D����!$����� ��Better�Regulation�$!���$)�� ��"���#�$����������%��������#��!�����

�$�����%$����� ��B����������������$�!�������?J����$��������$��.��&�������&�������$�����!�

�����"9���!���$�����$�����!���� ����*��&����:�$����% �� $.�����������������)���������$����$��

�$�!����������#$�$&���$�&������&�����0)��$8��!������$�������� ��������������$����!�#������$���

��$��������$���#$������$����#���$�������� ����'�����������:*"���� ����������$��������public�

administration����8��������#��.�������������$����������.���������#�&�������$������5����������

� ���$��$�� ������ �������������!����!��$��$�$������$����'� $�!�����&����#�$����������#$������$��

���� �������'������ ��3��&���C$����$��5���������!�$������/��� ��������'�)�� ��#������$�����

�,�.�������������$��.���� �����&���'#�����)����$�����$����%�� �� �������#������$�����������

�������� ��*��������$��
���$�$�����=3��&��)�:�#���&������	>��

�

�7�� � ��"���#�$���������)�����$������� �����������.���#���������� ��financial�markets)�

��# $������� $���$����������������$����$������� ��"9�$��������!�$���� $������$�����

���������!��%� �����'#��������������������������!�������$���$���$�8����$���� �������������

�����$�)�$��������$����������$����� ��"���#�$���������������������� ����#���$�������� ��

� �������������������� ��%��8�#��!�$����$��#����&��� �������������7�1���&������	�$�����$�)�

$���!������ ��"9;��������$����$��#$������)���#��.��!���$��#$������������.������)��$�8����$���

��!��$����)���#��.��!�.$��$�������$��$���)���#��.��!�� ��#�������$����$��%��8)����8�

�$�$!������$�����#��.���������� �����$���$���������$��%����$����.��%��!�� ������������!����

�$�8���)���������!�� �����������������$!��������� ��"���#�$����������%��������� ����!�����$���

���#��$��#������!$����!�� ���� $�����������"9�$��$�!��������������$���$����$&������$���

�����!���������$!���� ����$##��#��$��������%,�#��/��%���������&$�8����� �����������$������

:#���!����0�������!����� ��&$�������$�#��!�������#�����

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

���� /��� ��employment�and�social�policy�area)�� ��"���#�$�������������������� ��$!�����������

� ���������#�����#����������'����������$� ������� �������������?���
����&������	�$���

��.�����*��&���:�$��������$8��� ����#�����#���������!����$�������% �����.���#��!�$���

��#��������!��$����$�����'�������,������$����#���������� ��"���#�$����������%��������� ��

B�����$�$���������� ��"���#�$������$��#$����������� ���$&�����$�8����$��������������� ����

��#���$������������ ������!�)���#������$�����$������������!�������'��������#���������/��$����

%��������� ����!���!��������$���������� ������$����$���������8�$8��!)�% �� �#$.��� ��%$������

$�����%���$����������:���$��D!���$�����"���#���� ������,������$##��$� ����%��8�� �����&��

��.���#���&����������!�$���.��$!���!�$���� ���������@$��������#��������������)�����������

���$���$�)����������$�������$������$��$&������&���$8��!�� ��H��� ��$���$���� ���������$���

������#��$����$����������!��������.�����������!�$����$������$���!)�$��%����$��&���'#������!�

� ��#����&����������������&��� ��"���#�$��D���$��������4$��������� ��"���#�$����������

%��������� �����������.���#��������!$����!��������������$��!���$���#$�����#$������������!�

#��#��������������,�$8��!�#�������$��� ��"���#�$��3�.����

�

D���.��inclusion�#��������� ��������&��������!�$��������� ���$&�����$�8���)���&���������� ��

%��8�����)�����.$��������$���.������$�� �����$�B�&)�$��2�$������������##����$���2�$����)�

$������&���$����������.������$�����.������� ��"���#�$����������$������$����������������������

%�� �� ���������%��8�$!���$�$��$�!��&$����������������#���������#�������)�&�������$&����

��$��$����$������������.���#������� ��"���#�$����������%��������� �������������� ��

European�Year�of�Equal�Opportunities�for�All�$�����.�����*��&���:�$������������!� ���

�����������#��.����$������&$�����������$������������$������������ ���$&�����$�8����/��� ���

������������ ��"���#�$���������)��������������� ��.�����#�����������$������$����&��� ��5��$�

$������� ��9����)���.�����*��&���:�$����$���� ��9������������$�����$��������#��.��� ����

��������������� ������������.������ �����������������'$������'�����!�#��������$���������������

$��������#�������� �������������#��!�����$� ��.���&������� ���������6�������0��

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

���� G�� ����#�������energy�and�climate�change)�� ��"���#�$����������������$����� ����#���$����

�����#��������!)���������%�� �����*$�� ����	������������)�$���$�#��������� �����#�� ����.��

���	,���7�D��������$������������$���:#���!�%�� �$�.��%�����$8��!����%$���� ��� ����

�&B����.������� ��Energy�Policy�for�Europe����������������##��)����#�����.������$�������$���

� $�!���

�

/��$�������!����

�

K� %��������� ������������;����������$�����<D�:��$��!���"���!����� ����!����$�<�

=:"�,��$�>�$��%����$��� ��.�����,#$#������"���!����� ����!���F�%��8�� �����&���$8���

���%$�����%$����#��.����!�$���$��%��8�� $���$�����$����� ���#�����#������� ����!��$��

� $�!����������!����$��!���#�$����!)�������������.����#������$����)������$������

����������$���$������������$##��$� ����������$����$�����#��$�������!$����!�����.$��������

��%��$�&������ ����!���F�

�

K� ������� ��#��!�����$� ��.������� ������������������ ������������$���$�8���#$�8$!������

!$��$������������������&��#��������%������%�� �$�.��%�����������$!������������ ���������

������0F�

�

K� $���$��$������%$&�������!��$�������$���� $�!�,���$����������������$������������)����8��

���%$������� ������������;������������������!���$��.��#��#��$��)��������6$��$������0)�

$������������� ����#���$��������������$!������������ ����#��#��$�����

�

���� � ��"���#�$�������������������� ������������������ ���� ����������"9�#�������)���������!�&��

#�������!�$�����$��$&�����$��#�����������$��������������������������������6�������	��

�



�

�������	� � � �?�

� 
��� �LIMITE� E��

���� L� ��Bali�Conference�of�the�Parties�to�the�U��Framework�Convention�on�Climate�

Change���������#�������� ����!�������������!��&$��$������$����������������� ��4���� �

D����������5�#�������� ��/����!�.�������$���$�����������$���� $�!��$���$!��������$��� �

��!���$��������$���!����$�!��&$�)����#�� ����.��$����������.��#���,�����$!��������&�����7��

/��� ��������������� ��"���#�$�������������$����� ����������������������������1���&������	�

% �� ���������������$���� ���&B����.���$������������% �� �� ��9�����������.������� ����������

#$������� ���������$!��������$���% �� �� �����!������ ����!���$���!�#�������M�

�

� ��"���#�$����������$�������$����� ��������������������������7,���C�.��&��������&$��

����$���� $�!��D���$����&��%����� ��"9�$�����.���#��!�����������% �� �%����#��.����$�

#�$������������$��!���$������#��$��������� ��$��$�����$�$#�$������������$���� $�!��$���

#�������!����$��������8�����������$�������!�$���!�����$���� $�!�������#�.�����������������������

���� �������.�����$&���������������

�

���� Sustainable�development����$�����$����$���&B����.������ ��"���#�$��9������� ��"���#�$��

��������%��������� ������������;��������#��!�������#�������� ������%���"9�:���$��$&���


�.���#�����:��$��!��=:
:>��/��$!������ $��� ���&B����.���$���#����������������� ����.���8���

� $����!�������$��������� $�����$��!�����$���������.$����$���� $��� ���$���������� �����

� ��������&������������.����#������$�����$��$�����.������ ������%���"9�:��$��!��$����$����$��

���$��!������������$��$&�����.���#�����$������������&�����8����#���������������� ��

!�.���$��������������$������������� ��:
:)����#$������$��������$�����������������!����#��!�����

$���&����#�$������� $���!)������&�������������$��������!� ������� ��"9;������!�$��������$���

$�������!��#������$���$������!�$����$##��$� ����� ������$��$&����$�$!����������$���$��

���������)�� ��#�������������&����.�������$����������������.�����$�������$��$&���#����������

$���������#�����$���$���!�� �����.��������$� ��.��!��&B����.���������&�� �� ��:
:�$���� ��

3��&������$��!���� ��"9������������������%��8������.����%$�������������$��$&�����$��#����

$�����.��������$���,�����������$��#������������ ������������������.��������#�������$�

��$��$#���!�� ���%�� �������'�����!�����5�#�������6�������7����� ��:
:�������!������ ��

���$����!�$����������&����#���������%�� � �! ����#���������

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

�?�� � ��"���#�$����������%��������� �������������������������water�scarcity�and�drought�

$�����.������ ����������������#�������$���#����������0�$��)����� ���&$���)������.��%�$���

���� �����.���#�� ���.��.��!�"9����$��!��&������)��$8��!������$�������� ��������$����$��

�����������/��$����$�8��%���!���� ��������������������� �����8�&��%����A��������$���

A����.�������$��"���#�$����.��)�%�������!�� ��"9�A��������$���A����.�������/����$��.��$���

� ������������������� ����������������#��.������� ���$����##�����

�

���� � ��"���#�$����������%��������� ���������������������$��������$��integrated�

maritime�policy������ ��"���#�$��9�����$���� ��#��#�����D��������$��% �� ����������� ��

������������������#�������.���#��!�$������!�$����$##��$� �����$�������$��$������ ��&��$��

#$�����#$��������� ��#�������!�#�&�����������$�����$���� �����#�� ����.����&$���$��� ��3��&���

*��������$������������������������ �����������% �� ���$8� �������� �%������ ����.���#��������

��� �$�#�������� �������������!�$�����$�������#������� �����������������!����$����� �������

&��%�����������$��#�������)�&���!�$�����.$����$������������#����� ��#�����#��������&����$������

4��� ����������� �����&����.���#���$��$���������$�������� ��� $����!����$���!�"���#�;��

����$��$&�����.���#�����$������#�����.�������/��� ������$8��#$������$����$����������� ��

�����������#���������������*��&���:�$����$����#��������$���������!�����% �� �� ������$�������

�����$�������#��$����)���������!����$���)�$�� �#��$!���$���������������!�����$��%����$������ ��

������$����$�������������� ��"���#�$����������%��������� ����������������� ��*$�����

:��$��!��4�$��%��8�
������.��$��� ����.��������$��#���$������ ���#�������� ��"���#�$��

����������.������ ������������������������%$���%�� �� �������$��.���$���#��#��$�������$�����

���� ��D��������$��$����$�������� �������������������������%��8����� �����$&��� ��������$��

����!�$�����$�������#����������� ��9������� ������������������.����������#�������#��!�����

$� ��.������� ��"���#�$����������$��� ������������7��

�



�

�������	� � � �	�

� 
��� �LIMITE� E��

�	�� G�� ����#��B���������� ������!�$�����$�������#�����)�� ��"���#�$������������.������ ��

��������������#�������$��"9����$��!������� ��Baltic�Sea���!����$��� ���$�����&��6�������7��

� ������$��!��� ��������	������ ��#����$�������� ����!������.��������$��� $����!������$�������

� ��A$�����:�$��� ��C��� ����
�����������$��%��8�#��.������ ��&$��������� ���'����$��$�#�����

������#��$��������� ��A$�����:�$���!�����

�

�0�� � ��"���#�$����������%��������� ���������������#�������� �������:��$��!������� ��

Outermost�Regions���$���!�����#�����.����������$���#��������!�� ���������#���#���������

����������$����������� ������!������� ��"���#�$�������������8�����%$������� ��������������

���� ��#�&�����������$������$��� ���$�����.������ ����������������#�������� ������.$���

#��#��$���$��� ���$��������1���&������0��

�

�7�� � ��"���#�$����������%��������� ���� ��� ������5�#����$������������� ����#���$�������� ��

��&$������� ������������� �������$����$��#�����)���$��������� ���� ������4����)����:�#���&��)�

$���#����������� ��������$�����������$��������!����5�!���$��������)����C�.��&����

�

EXTER�AL�RELATIO�S�

�

?��� � ��"���#�$�������������������� ����#���$����������#����!�� �����$������&��%����� ��

"���#�$��9�����$�������#$����������$�������$���!���!��&$������G������� ��:������� ����� ���

���������%�� �A�$@��)�5����$)�98�$���)�� ��$)�/���$)�D:"DC�$���D����$�������&��������

����������� ��"9;�����$������%�� �� ����#$�������$�����������!� ����������!����������$���!�

!��&$��� $����!����

�

?��� � ��������� �������6����%�� �Brazil��$��� ���$����$��!���#$������ �#)�$����!�$���#!�$���!�� ��

&��$���$�����$����� �#�$����� $����!�� ��#������$����$��!������!��&$��$�����!���$���������$��

%����$�����#��$��������$�%�����$�!�����$��$�����������������������

�



�

�������	� � � �0�

� 
��� �LIMITE� E��

?��� L� ��"���#�$����������%��������� ���������EU/Africa�summit� �������0�7�
����&������

3��&����� ����������'#�������� ����������$��������� ���%�������������.�����$���%���.������

� �������$����� �#������ �������$�6�����D����$�"9�:��$��!��%$��$��#����$��%����$��$��D������

��$��$�����$���������!��������������.�������� ����%�#������$��$�����.���#����$��$�&��������

� ��:������$!�������������#�0�#$������ �#�������$���$���:�������)�
�����$�����.���$����

$���+��$��5�! ��)���$���$���5�!���$��/���!�$����)�*����������
�.���#������$��)�"���!�)�

����$���� $�!�)�*�!�$����)�*�&������$���"�#�������)�$���:������)�/�����$�����:�������$���

:#$����� ����#$������ �#��%������$&���� ��B�����$��������!������������������$���������)�

��������!����!��&$���$����)�$��%����$�� ��#��!�� ��"9�����$8��$�&������������&���������D����$��

��.���#������� ��"���#�$����������$�8��%���!���� $����������������$� �%�� ���� ����'��� ����

��$������������$����$�!�&����������)�$�������$��$������&�������������%����&����2�����������$���

����.$���$������M�

�

?��� 1��Kosovo)�� ��"���#�$����������������� ����������������� ������8$�#����������

���
����&���$���� �����$����#������&�������&��� ������$������#����� ��9������C$������

:�����$��,����$���/���'#�����������!�$����������� ������8$����� $.��!�������������'#������$���

�#����������������$���!���$������������������� ��:�$�������I���.���/��#$������$�)����� $�8���

D�&$��$����G���!$�!�/�� ��!��)�� ��"9;��5�#������$��.������ ������8$)����� ������������

�

?��� � ��"���#�$���������������������� $��� ����!���$���!�#��������$�����$����&��� ������8$�

&��%����� ��#$���������I���.�;���������:�$���� $��&�����' $�������/��� ��������'�)�������#���

��!�������� $��� ���%��#$������%������$&��������$� �$�����$����$���#�$&���$!�����������#����

� ������8$;�����#�� ����.��$���!�����$�� ��������)���������##������&��"9�*��&���:�$�����

�

??�� � ��"���#�$����������%��������� ���$���� $��&�� �#$������ $.��������������#�$�����������!�

� ������8$�#��������������$��������$���$���.�����������$��������% �� ���! �����$�!���� ��

�������������$�����$������$.����.���������� �����������������#�$��)�% �� ����$������#���$���

������!���$����$&�����)����������������

�



�

�������	� � � �7�

� 
��� �LIMITE� E��

?��� � ��"���#�$����������$!�����%�� �� ��9C�:�����$��,����$��� $��� ����$����2������I���.�����

������$��$&���$��)�� ��)����������� ������������.�����%$�����%$����$�I���.������������)�

% �� �����������$��������!���$����$&�������:�� �$������������� ������������$�������$���)������,

�� ����I���.���������������� �����������$%)�$������� ��#������������������������$������������$��

$�������!����� ����$!���

�

?	�� � ��"���#�$����������������������������.�������� $�������.��!�� ��#�����!���$�������I���.��

������������$�����!��������$���� $���������������$���#����������

�

?0�� � ��"���#�$����������������� $��� ��9������C$������:����������������%����$�������� ���������

���
����&����� ��"���#�$���������������������� $��� ��"9���$������$������#�$��$���$���!�

�������������!� ����!���$&���������� ����!����$��������#��������!�$�������������������!�

I���.�;�����������$�����/����$����� ��"9;����$����������$������I���.������ ��#$� ���%$����

����$��$&�����$&�����)���������!�&�������������!�����#��#$�$����������$��":
����������$�������$�

������&���������$��������$����$����.���$���������$��#$������� ��������$����$��#����������� ��"9�

%����$����&����$������$���������������$���#������$����.���#������ ���! �$����$��"���#�$��

#���#����.���

�

?7�� � ��"���#�$������������$��������� $��� ������������� ��G�������A$�8$��������%�� ���� ��

"���#�$��9������/�������������� $��$���$&���$���#���#������:��&�$�����������!�$���������� ��

�$��������"���#�$���$�����������#���$�������� ����$&���������� ����!�����/��� �����!$��)����

������$!���:��&�$���������� ��������$�����������������$���%�����:�$&����$�����$���D�����$�����

D!���������$#��������&����!����$��)����� ����! �����:��&�$;����������$&��������������$���$#$����)�

���������$�������������������� $��#��!��������� ����$����%$����� ��"9)���������!��$����$���

��$���)��$��&��$������$�����

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

���� � ��"���#�$������������$�������� $��� ��European��eighbourhood�Policy�="C�>����$������

#��������%�� ���� ��"9;���'����$��$�������� ��"���#�$���������)����$����!��������������������

6�������	�$���8��#��!���������� ��� $�$��������� ��"C��$��$����!���$����� ������#������

��$��%��8������%��!�� ��#�����#����������������$����)�%��������� ��#��!�����$� ��.����/��

%��������� ������������;����������$��������?�
����&������	�$��%����$��� �������������� ��

"C������������������:�#���&������	�$�����.������ ���#�����!������������������$8��� ���

%��8����%$�����������������.���#�&�� �� ���$������$������� ������������������� ��&$�������� ��

����.$����������������������$������$���#��#��$����

�

���� � ��"���#�$������������# $������� �����$��!�������.$�������� �����$����� �#����� ��"9�%�� �

� ��Mediterranean�countries�$���%��������� ��#��!������������.���#��!�� ��#������$��$���

�����������$��!��)����� �����$��������$��$��$����� $����#���#������$������� ����#������$��������

� ������$�)�������$��$��� ��$��#$������ �#����$�����$����%�� �� ������������������ ��

���������$��������!����������!��$��$����$��%����$������� �����#���$������������� �$����!�$������

� ��"���#�$����������%��������D�&$��$�$���*$����$��$������� ��A$������$����������

�

� ��"���#�$����������%��������� ��#���#������������������!�$�4�$��%��8�D!��������%�� �

3�&�$���������%�� �� �������������������������1���&������	)�% �� �� ����������������$�

������!�#��������� ����.���#��������$���%���$!������ �����$����� �#����� ��"9�%�� �� ���

*�������$��$���������)���������!������!�$�������������

�

���� � ��"���#�$������������##������ ��#��!�����$� ��.���$��� ��������������!����� ��

Transatlantic�Economic�Council����7�C�.��&������	�$������8�����%$���������� ����$�!�&���

���#������ �����,�#����� ����'��"9,9:�:�������

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

���� � ��"���#�$����������%��������� ����&$��� ����$���� ��������������$��#����$��� ��

C�.��&���D"5�����$��"9����#��������situations�of�fragility)�% �� � �! ��! ��� ��

��#���$�������������$����!�.���$���)����������$%)����#������� ��$����! ���$�������$����$��

���������$���� ����! ��$!$�����#�.����)� $.��!���������� ����������#��.����$���$�������

����$�����������$!������$�����.���#�����������������������2���8���$�����������'�&������#������

������������#��!��������� ��$� ��.���������� ��*����������
�.���#������$�����������

.�����$&��������������

�

���� � ��"���#�$�����������$�������� ����������������#�������&��D#�������0�$���#�������#��!�����

��%$����� ��Millennium�Development�Goals�$������% $��� ��"9��$��������$������$�������

�

�?�� � ��"���#�$����������%$�����%��������� ��$��#��������$��EU�Consensus�on�

Humanitarian�Aid)�% �� �%����&����!��������0�
����&���&��� ���������)�� �������������

$���� ��"���#�$���$���$�����$���� $���&����&��2���������.���#���� ���! �$���$��$#�����

$�������� ���"9��������������+��$���$��$��D���%����!������ ��"9� ��$���$��$��$���#������

���� ��&$�������� ��#�����#���������#$���$����)������$����)� ��$�����$�������#���������

�

���� � ��"���#�$������������$��������������#���������%�� �Iran's������$��#��!�$��$��������������

� $��� ��$�2���������&��/�$�����$������$�������$����$#$&������%�����&����$���#�$&����/��� ���

��!$��)������#������� $��/�$�� $���������������#�����%�� �����������$����$���&��!$������$��

������$�������9C:��5�������������7�)��	�	�$����	�	)�������#����$�������� ����,���$����$���

��#��������!�$���.����������������������������������������� �����������#�$�������$������������

#��!�$�����

�

� ��"���#�$�������������� ���������!������ $������ ���+�! �5�#������$��.������ ��"9�6$.����

:��$�$)������%��!� ���������������%�� �� ��/�$��$�������$����!���$���)������ ��
�������,����$��

���/D"D�"��A$�$����%����$&��������#����$�#�����.���������)�#$������$�������� �������������&��

/�$������ ����2�������������� ��9C�:������������������

�



�

�������	� � � ���

� 
��� �LIMITE� E��

�	�� � ��"���#�$�����������$�����#���/�$�����#��.��������)����$��$��������&���$��%�������� ��/D"D)�

��������.��$���2������������������!�/�$�;�������$��$���.�����)�����$�����$�����#�������� ��

D�������$�����������$��������������#�������� ��#��.����������� �����#�� ����.��:$��!�$���

D!�������)���������!�������&����$���$��$�!��������/����# $��@���� $���$�����!������ ����

$�������$���� ����$��#$��������$������$����2�������&��� ��/D"D�%����������������$�#�����.��

���#����&�������������������������!�/�$�;�������$��#��!�$�����

�

�0�� � ��"���#�$������������$����������������$������2��.��$����##������������������������$�

��!���$�������!,������������������ ��/�$��$�������$��������$�������������� $��� ��#��#��$���

#���������&��� ��+�! �5�#������$��.�������6���������%�����!�.��/�$���.���� ��!�������������

��.���#�$���.��������$��#�%������������% ����$��������!�������$����$������������

�

�7�� � ��"���#�$����������������$���������������##�������� ��%��8����� ��9C�:�������������������

$��#������ �����$������������D���������)�� $#����E//)����� ��9C�� $�����$������$����� $�)�

�����%��!�� ������$��D��$����$���"'����$��5��$�����������������������������/�$�����

�?�1���&��)���������$����� $��&�!������$�������$����$������� $����! ��&���$8��������##�������

� ��9C�#�������$���� ��� $�����&B����.������� ��������$����$�������������/����! ������ ��

�#�����!��������������&���$8���&��� ��9C�:���������������)�� ����'������$��D��$����$���

"'����$��5��$��������������%�����������% $��$������� ��"9�%�����$8���

�

	��� L� ��European�Security�Strategy�$��#������������#��.������ ��9�����%�� �$��������$���

����.$�����$��%��8����������'����$��#�������/��� ����! ������ ���.���������% �� � $.���$8���

#�$��������)�� ��"���#�$������������.������ ��:�+5)���������$�����$�����%�� �� �������������

$���������������#��$�����%�� �� ��*��&���:�$���)�����'$������ ����#������$��������� ��

:��$��!��%�� �$�.��%����#��#����!)�$��$##��#��$��)�#����&���$�$#�$���������!���������&������

� ��
����&������0�"���#�$����������M�

�

�

�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�

�



�

�������	� � � ���

DCC"O�/� 
��� �LIMITE� E��

A��EX�I�

�

�

EU�DECLARATIO��O��GLOBALISATIO��

�

�

��&$���$�������������$���!���� $#��!�������.���&����������!�� ���'� $�!�����#��#���)�!����)����.�����

$������$��$���&���������!���%�opportunities��������@����$���&�����������$������$������%��$���

���������!��%� � $.�������$����#���#�����)���$��������!�� ����������������"���#�;������@����$���

������!����������%����%�����������#�.������A���!��&$���$�����$�����������������%�� ���%���������)�

����$�)���.��������$�)�����!��$������������challenges��

�

G��$���$��shaping�globalisation����� ���������������$�����������@���)�&$������������������.$�����

$���#�����#�����4���� ����.���� �����$�!���9������$�����$���$������G���������!$!������������$����$��

#$������������ $��������$��!������#��$�����$���%��8���!�� ���%�� ��������!���������$���$��

��!$��@$�������� ��3��&������$��)����������!�$����������$����$����!������������$����$��%��8�

��#��.��������$#$����������������������#����&�������)����#�����!�� �������#�����#������� ���������� ��

A����������$�$������/��%����&���!������$������������������������'����$��$�������

�

� ��9����;��������$��$����'����$��#����������������&�� $�����������������������#�������� ��

�##�����������$���� $����!������!��&$���$������G�����������.������� ��Lisbon�Strategy�for�Growth�

and�Jobs�$������� �����.���#�� ����������������%�� ���� ��/�����$��*$�8���% �����������!�$������!�

����$������������$������#��������� ����.����������� ���%����&�� ��� $����*��&���:�$���;��$#$�����

������#�������$�!��&$������%�����$��������$���� ��9����;����������.��$&���������#��������������������

$���.$��������� ��%������4��� �����������$���$����$��$���������������.�������$���� ��8���������!,

�����������������������/�.���������������$�� )�����.$�����$�������$������ �����&�������!� �����$��

$������$�����.�������!��%� �$���B�&��$�������������� $��$���%����&������������� ���##��������������

!��&$���$������

�



�

�������	� � � ���

DCC"O�/� 
��� �LIMITE� E��

� ��"9�$!�����.����$�&�������������������on�climate�change�and�energy�$��� ��:#���!����	�

"���#�$�����������G��%��������.����������#��������$���� �%�!��&$����$���� �#����� ������������H���

%��8��%�� $��%�� �����$B���#$��������$�8���!�%�� ����� ��� $����!����������$���� $�!�)�������������

%��������$��������#������� ��9����������������� �����������$�!��&$��$������#�� ����.��#���,�����

$!����������.��.��!���������$&���� ��9�:�)�5����$)�� ��$)�/���$�$���A�$@��$�G��%������������

&��$���$�����$���������#�������B���������$�� �$������ ���$����,�#��$������G��� �����$�������8�%$���

������##��!��#�������.���#�����$�����$�������� ����.��������$��������$���%��%����%��8���%$����

�����$���!�� ����������/�����$����$��4��$���$��/���������������� ��������������

�

������������$���,���������#��������$�����$&���financial�markets�$���.��$����������$��������������

!��%� ��� ��"����$���$���#�$���$��$B��������������$&������$���!��%� ����� ��!��&$������������ ��

"9����$��$B���!��&$�����$���$���$�8��#�$��)�&��������!������$����!����$�8����������$���$�����.�����

$���$���������#��.��������$��%��8��G��8�%���� $.�����&���$8������%$���&�� �%�� ���� ��"9�$������

� ������.$���������$����$���
	�������#��.��#�������$����$��%��8��$�����$��#$������������$���$��

�$�8������

�

� ��9����� $��$�%$���#�������������trade�$����#�������$��$���$�������������!��%� )���#��������

$�����.���#����������������$���������$���!�#$�������$������������������������$8��!�� ����$������ ���

���$����G��%�����������������.��!�����$�&$�$�����$���!��&$��$!������������ ��
� $�
�.���#�����

D!���$����#���������&��&��$���$��$!����������
�$��!����%�� �8�����$���#$������)���� �$��� ������

�$8��!�#�$������� �������'������ ����$��$��$�����"���������������)� $.����$�������� ��#��.�������!�

�����$�����&$������������$���$�����.���������� ��"���#�$��9�����%����#��������������$���!����#���

�$�8����% �� �� �������$���������#���$��&������������� ������)�����#$������������$������������$���

�#������)����� ��&$�������������$����$����$!����������)����#$������$��$������������$������#��������$���

� ��#�����������������������$��#��#�������! ����G�� �� ������.��%�� ��"9���$������$������$������������$���

$�����.��������#$������������������!�!��&$����$��$����$������#$������$�������##�����$#$����,&������!�

�����.���#��!������������

�



�

�������	� � � �?�

DCC"O�/� 
��� �LIMITE� E��

G��%�������������%��8��!�%�� �����#$����������#������.�!������$����� ������development�

strategies��� ��"���#�$��9�����$�������*��&���:�$����$���$���$���&���$��� ���$B���1�����$��


�.���#�����D�����$����$���+��$���$��$��D������������� ��%������G��%��������.����������

���������������� ����$��%��8����� ��*����������
�.���#������$���$����'#������ ����������

��8�%�������������!��������%��8�$���$��������!�� ��#��&���������������$&�������$����$����� ���

!��&$�� �$�� ��������$�������$���������$���G�����$���� $�����#��������������$���$��� ��$����! ��)�

��������!�!�������2�$�����$�������$����$����������$��$&�����.���#������

�

� ��"9������&����$������� $������� �����#����&����������global�security�and�stability��"�������������

���������������$�����.���#���������$#$&������������ ���������4����!��$���:���������������$���� ��

"���#�$��:��������$���
��������������%����$���%�� ��9��������#�$��$�!��%��!�#$������&������!�$�

�$����%������� ��9����������������������������.��������$���$�����$��������!�������$����$��

��!$��@$�����)���$����!�%�� �� ��9C���$�8���!����������� $����!��)���8�����������)���!$������������

$�����$!����:�$���)�%����&��������������������������$���#�����#����#���������������������$%��D��� ��

�$�������)�%��%����#�����������������������$��#��!�$������4������)�:��������$���6�������������!�

��������@���;��'#���$�������������� �������������$�����! ����$��!�$������

�

/��� ����$����!��&$���$�����migration����$�� $����!��% �� ����!��&$������$�����&����$�������!���$�����

������#$����G��$������� �����.���#��!�$����#�� ����.��"���#�$����!�$�����#������������������

#�����������!�$����)��$�$!����!$����!�$�����$������&$������!$������!�$������A��� ���%��� �����&��

$&������������ ��� $����!���$�����$#�� ��&��������� $��%���,�$�$!�����!�$������$��&���!������ ��"9�

$���$��������� ���������������

�

� ��"���#�$��9��������� ���$�!�����$�8������� ��%�����$���$��$B���!��&$��#�$�������#�������!�

#�$���$���#���#�������G��$��������������������$����������� ��&������������������@����$���#��#���

%����%�������!�� ��)�%��%������������ $��!��&$���$��������$������������##����������$� ���� $��$�

� ��$���4���� ��)�%��%�������������&������!�$������!���9���������$�&������%������

�

�

�

� � � � � �

�


