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Legal�basis�
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The�Presidency�therefore�proposes�to�focus�on�the�substance�of�the�proposal�and�to�keep�the�

issue�of�its�legal�basis�for�a�later�stage�in�the�negotiations.�

�

Working�method�

-���7���	���7�������������7������	�	�	��	��������������������������������5������	�!�����7����:��

����7���������������������5��6����		��$��-��	�������������7��?�0�"����	������	�!����(�����

'�?���������8/(�.�����9��7��2��%��	������	���������	�������7����7����	���	��	������������

�7��3���5��������6	�!�5��6����5���$��17����������7�������7�����������:������3�������!��

���3����������!��	����������3��6����������	�������7����:��	��������������	�����7��	���57	�7�

�7��	�	�	��	%����	�$��17����!	���	%���������������7��5��6��������	7������������<���������<����

	���������������������	��������7������7����	��	��$��

�

The�Presidency's�aim�is�to�help�the�Multidisciplinary�Group�work�towards�defining�the�

desired�characteristics�of�a�European�P�R�system,�proceeding�from�the�main�features�to�the�

refinement�of�detail.��

�

-���7��	�������������������7��������������	�!�����7���#*�����<��7��+������������	�����<��7��

������������	������7��	�	�������������������������!���7���7�����3���������!�����������	3�������

�7�������$��-��5���������3��%�������������7�%�����	�	���������������	�����������3���2����<��7��

+��������	��	���	��������7��;�	��=��:��������������$�

��

The�Group's�conclusions�at�the�end�of�the�proceedings�conducted�under�the�

French�Presidency�will�be�submitted�to�the�JHA�Council.��

�������������������������������������������������
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Discussion�themes�

The�Presidency�will�focus�on�the�key�issues�identified�by�the�Group.��The�aim�will�be�to�define�

the�options�and�what�those�options�entail�before�gradually�working�out�the�aspects�of�a�

common�solution.��

@� "��@����	�!��7�����FLEXIBILITY$��-��	���������������	�	���7�����!	�����������%����7���

���3���2���������3������5���	��������	�!�5	�7��������+������������������������4�	����<�
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;� FU�CTIO�AL�A�D�GEOGRAPHICAL�SCOPE��0���7	���!������7���������	�!��7��

������7����������������	��	�!��7������	���	�������7��+���������#*����������	����������<����

�����	�	�	����<�57	����������	�!������7����	3	�	���������3���2�����57	�7���5	7��	�!��#*�
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�������%�������	����	!7����������7������7����3��3���6�����%���!���������	����@"�����	���

��	!7�A��"���������7������	���3����%	�!��A�17�����	������5	����6�����!��	�������������

����3�	���7�	����	�	���������!����������7�������$�

�

;� PURPOSES�OF�P�R��15��>���	������������7������	�����	��B�3��7�7�%��3����3����7���

	������	����	��	����

–� The�possible�inclusion�of�purposes�relating�to�integrated�border�management<�

!	%����7����7���������%�����3�����������#*���!	���	���	���������3���2���������	��

�%���������7��;�	��=��7	������������������$��17�����	������5	����!!����	��	������

�7��	���!����������!����������7��;�	��=��:�������3������	���7	��������	��$��
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;� Possible�extension�of�the�system's�purpose�of�preventing�and�punishing�terrorist�

and�organised�crime�;�����������%�����3���7��"���		����������@�to�other�serious�

crime<����������!��	���	���7������7�%	�!��:������	�������	����7��:���	��$�17��

���	������5	�����������:��	�	�!�����	3�������������	�	�	���	���7�������:�������

+���������#*�����$�

�

;� FU�CTIO�I�G�OF�THE�EUROPEA��P�R�

� 17�����	������5	7���������	��������	�����:��	���	�������7�������5	�!���	�����

;� Collecting�P�R�data:�0���7	���!������7���������	�!<��7����	���������	�!�>���	���

�����������7���������	�����������=������		��������������������	�	�������7��

����	��3������7�	�����������<��7�����3������������	���	��������7���	����	�	������

�����	��	�!�����$��-����	��	�����7��������7�������������7�����	��<��7����	���	��5	���

3��������	%�������������������������7�	����6������7����������������7��+���������#*�

�����5	����������$����5�%��<�������������5	���7�%�����3����6�������7��������7���

	��	%	�����2���������7�%�����	�	����>�	��������%�����!	%������	������	�������	��������

!	%��������$�17�����	������5	�������������	���	�!����5�@����6��������7<�57	�7�

5������	�	�!�	7�3��5����������<�!�������������	��3�������	��������7�����	���

57���3�������3���2�������������6�����	�	�������>��������7��3�	�������	�	������$�
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;� Use�of�P�R�data:��17��+���������#*��������������3�����	������	�����������7��

�����	���<�������	�����������57	�7�	��5	���3�����$��

17�����=��	��	���7	!7�	!7�����5����	��������57	�7��7�����������3�������

@���	����<����������3��������	��������	���5	�7�����������+���������������	�����

	�%��	!��	�������3�����%��	�!����������������������������3����������5	�7�

���!����	���!���	�!��	6�	��	���������%��	�����%��$��������7�����������������	���

������	���57	�7�������	��������	�������57����7������!�������������������7��

3������8�����7��	��<�	�@����7��������������7��6<�����!��=�	����	����:��	���<�

����������7<���%�	������������<����$9$�
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@��2�������<��7�����������3��������	��������3���������%������%��	�	���	���	��������

	�%��	!��	��<��$!$�����7������	��	%	�����57��7�%���	�����������������������

�7��6����	��	%	����=���������	������������57	�7�	���	�	%��	�������������	�	��

�7����$��17��������	��������7	������������	������!�������<�57	�7�����������%����7����

�������<�����3�����	�������������	�����!������4��	��	�!��7���#*�	����5�����57����

�	�����%���	������������$�

17���������7�	���	����%���������7���������7�������		%��	����������������	���

��!���	�!��7�����	�����������������	��<�������������	��������7�������������:�7��!��

3��5�����-;$�17������������	�!��7��%��	�����������������������7�����7���5��

�����	���������������3���������$�
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;� The�role�of�Passenger�Information�Units�(PIUs)�and�their�relations�with�the�

competent�law�enforcement�authorities:�17�������	�	�������-;<�������	�!����

57��7�����������7���	�����������������	%������7���������������7��	�	�<�	��������	���

������$�
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@� 2������7���>���	��<������:������exchanges�of�data�between�PIUs,�and�national�

and�Community�risk�assessment��������������7����:��	���	��$�

�

;� PROTECTIO��OF�AIR�PASSE�GERS'�PERSO�AL�DATA:�C7	�7���	��	�������������

7�����3�����������������7��+���������#*�����A�C7	�7���	��	�������������5�����	��3��

��	��3�������������	������	��	�����	�	��A�-�������������7�����	������5	�������������	�����

��	��������	��	��$�17���������	���������������	�	%�������5	���3��������5	�7�	���7���

�����:�$�
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;� RELATIO�S�WITH�THIRD�COU�TRIES:�C	�7��7���������	��������������#*������3��

��3�	�����7��	�	�������	�!����	����	��������7	���������	�<��7��;�	���5	���7�%��	���7��

�������������	������	����������%����3���3���7���6������������	�!�	�������	������!��������

	���7	�����$��-��5	���3��	������������3�����7	�������	���	������	�!��7���	��	��$��-��

���	�	��<��7��>���	������57	�7������7����������������������	���5	�7��7	���������	��	��

�������	���5	�7��#*����������������3��+���������-;�����7�����3�����	�����$�
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;� COST��17���������	��������	�!��7��+���������#*������	���7�����3���2���������

��	3����	����	���������������7�������	����	����7�����>�	����������:��	���	��$��
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Questions�to�delegations:��

���������	�
������	�����	��������
������
�����������������������������

�� ����������������	��������	���������������������� ��!�

�� �����������������������	���������������
��	�!�

�� ����
���		����
������������
����������
����������������	�������������"��

�

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

�����	���
�����������"��&�������	�
�����
��
	�����������	 �
�������������'(�%��
���������
���
�

����
	��)����������������������
������������
��������#�
���������������������
�����������	��
�

����������������������	��������	"��(�	�����
��������������	�����������������������������	���"�

**********�

�

�


