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�2�� �����)��&������ ����&��"������& ��*����&��(�����&�� �%� �������&��$�&��������*��&5���� &��

����&���, �����&��������&����& �&����%���, �"& ���%��������2��� ��'�&5����&�������������

*���� ������&  �� �������,� �� ���& � ����������,�� ��D�����,� ���&��� �������'�&5��,2� 0���

,����& ���&��*��5���D�����,��� ���& �&������������� ��&�������&����������, �"& ��&����?�����

��,��� "& &��� "��*������"� ���$� �������� &��� ���%&�?� ���� ����&���,� " ��������� ��� ������& �

&����:����& ��������?�����*�� �*����&���"����� �����������������&�����&���������&�����

����� �,����&��$� ��5����������$�&������&���,�����������������������%���&�&����&���:��� &���
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�:�������� *���� ����� &���,� &��� ��������,� �&#��� �� ���& � �"#���%��� ��� �� ��'&���& �

���,�&�����&�������"��������&������!�&���&�����%�������2�@&���������������&��&��$�����

(�����&�� ����������� ��������� ������� ��� �����&����� ��&������ ��� ����&�&����� ����

��&��������,��� ���& �*�  ������ �,& �&����2��

�
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42�� +�� �EEE� ���� (�����&�� ����� � &������� ���� ������ �� ��'&���& � ���,�&���� ���� ���� ��� �� ���

<������&��������)��&�������0&�����$���&" ��,�����(�����&��;���������&5���&#������,�����

�2,2� ��� ���� ��� ��� ��� %��&�$� &�� ��$� "������ ����� �� &��� �  �,& � ��,�&����2� 0��� �&,���

���,�&���$� ��&��,����"&5� ���G�%��"���3��8�&��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� �����������

3��E$������������������&�����������������(�����&��<������&��������)��&���2��
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��*� (�����&�� �&� �&����� *�  � "�� � ����2� +�� &������ 3��E$� ���� �������� (�����&��

�����������*�  �"����� &���"��&���*���  �,�2��
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�2� �+�� ���� ���&�&��%� �� ��*� &��&� ��� ����� )��&���� ��� ���� ����:�� ��� ���� (�����&�� ;����$�

*���������������������� �����&����& ������������& �������$�9��"���!�&�����&%��&�����& �

�������������&���&����,�&���& �,���*�����&��������&��*�  �&��*��������(�����&������������2�

I��� ��� ���� <������ &��� ����� )��&���� ����� � &�� �����$� ����  ��,��� ��� �������'�&5��,�

���������� ��� ���� ���� �&��� &��� ����  &5� ��� ����� ���� ��"��&���& � ����������� ��� ���� ������

&���&�����&����&����2��

�

�2�� 0��� &����� &�,��������������(�����&��;��������3��8�&���3���$���&� �����" ��,��������"���

���9��"���!�&���� �������� ���3�$��&%���� ���� ����%������ ������%���������(�����2� +�� ����

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

���� ��� 3���� �&%�� �����%��� �������� &��� �������� ���� ��  ����� ��� (�����&�� ���7���2�

��*�%��$�������&%��& ���,����&����&���&���������*�*&�������&� ��&�����"��&���& ���"&���&��

�� ���& �  �%� 2�6����� ��������� ��� &������� ����&�����������������������& $���&  ��� ��
���

�&��&���� "�� ���� ����� 2� 0��� ��,���� ��� ������ &���&��� *�  � ������� ��� ��&���&����$� &�

���������&��%���������������&�����&���$�&������������"� �����������'���"������������"���2��

�

�2�� ),&����������"&5,�����$����*&����������������� ��������������(�����&�������������=��'

������������������" �����������)��&����&��������������%��9������������������9��"���!�&����

�� ���,$� ��� ���� ����,� ������� &��� ��&��$� ���� ��&�� ������������ ��� ���� ����� $� �����"��

��&���,�&�J���������,�&%��&����K�  &�����,�&�����������&"���� �������������������)��&����

*�  ����&�%&��2��
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��� �����&�,������� ����<�)������ �����8�
�"��&���3���$�9���������������&  �����������&�

������& ������������&��9���������������+�����������C� �,&�,�!�L�" �$�����������������������

����� $� &��� ����� ����������� =��'���������� 
�&��� 
�&������ ��� ���&" ���� &� ��,�� -�%� �

)�%��������������������,��������(�����&������������?�����&���,$����,���,�&���������,�

�������������������&��$������,& $�! �%���&$�
�&��$������7���	���" ��&���!*����?�&���

���� ���������&��%�� ��� ���� ��  �*��,� ������������ ��� !�&��$� @� ,���� &��� ���,&��2� 
�������

�&�����&����*����&������� &*��"���%��$�&����������&��%���������(�����&���&� �&�����&���&�

���������&��%�� ��� ���� �����& � !����&��&�� ��� ���� ����� 2� 0��� ������ *&�� �'�&����� ��� &�

���&���,�"&����"������9����������� ����+����������� ����&���,�����������&������������������

=��'������������������" �����������)��&���2��

�

E2�� )�����, �$�����(�����&������� ��� ��������<����3�����J6������"&�����������0&������

&����&,������,�&�������,����&������,������&��"�����&��������%� ����,�����;�����&��&��

&��&���� �������$��������� &��� #�����2�0���(�����&������� � ��������� ��������� �����������

������� �����&�����������������,�&�����&������*��5�������������������������������������

�������������,�����(�����B��������& ���������&��*�  �&����������&����& ����������&�����,����

������7���2J��

�

��2�� 0��� �������� ��� ���� ������ *&�� ��� ��&��� &� �� ���& � ������� *���� ��������&������ ��&�� *�  �

���%��&��&�������������&����������(�����&�������������&�������9��"���!�&�����������&���,�

&���*����,�&����������������,�����(�����&��;������� ������������&��&���������&��&����&�����

3���2� +�� �����&  �� �:&������ &��&�� *����� ����� �����&����� ��� ������� &�� (�����&��  �%� $�

"�&�������������&��&�����%& ������&��������&����& �&����$�&���&��&��*����$����������������

���3��E'3��8$�(�����&��&������������������ ������,�������� ���������"���,2�0���0��&������

-��"���*�� �����%������,����&����&�,����������&��&���������&��&����*�����&%������"����

��& ��*����"����������������������������&�����&����������������������&����&�����������2��
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3�2�� +������������,���&��� �����&����&�5�������� ���& �  �&����� �������&��&����(�����&�������

)��&����*�  �"������&��,�&����������$���������&������%&�����(�����&�����7����*�� ��&������

�&��� ����� ��&���,� (�����B�� ��������� ��� &� , �"& ����� *�� �2� 0���� �� ����� ��&���,� ���

�������$���,�&�����&�������� �,�& ��&  ��,���&��*�  �&��&���,�&��������������*������,&���

��������&����, �"& ��&��������%����2�!���& �&����������&�����"���&������������*��&  ��,���
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4�2�� 9�"� ���$���������&������%&��.��������,����%&��� ����&��*�  �&���&�&����������1�����������

&� ���&�, �� ��� �����,� &  � &��&�� ��� (�����&�� ����� &��&���2� (����&  �� ���� �����"� ������ ���

��"� ���������������&��$�&��&�����D����$��������$��&%������&�����%��������&�����*���&���

���� ��� ����� �,�& � ���,����� &��� �� ���& � ��%� �������� ���� &�� ���� �� &�,������ ��� ����

!���,���&��&2�0������&������%� ����������D������&5 ��,�����"& &���,������� �������������

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

���&�, ���������"����"� ���$���������&������%&��&��&�,����& ������ ���,��&  ��,����������

����'�&,��� ���,�&���2� 0��� ������ ������� &���  ��� �� ����� ��5��� &��� ���������� ��� �&��

�����2��
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(�����&��&����&����& ��&� �&������*�  ��&%�����"�� &�����������*����&������������������
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��"� ���$���������&������%&�2��
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Chapter�III:�Managing�Migration,�Asylum,�External�Borders�and�Integration��
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1.)�Migration�policy��
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*���� *�  '��&����� "������ ,�&���$� ����� � &�� &� ����& � �� �� ��� "������ �&�&,�����2� )�� &�

��� �����$� &��D�&��� �&�&� ���������� ��� �� &��� �����&��2� +�� ��� �����&��� ���  &���� &�

��&���&����� ��" �� ��"&��� ��� �&���� &*&������� ��� ���� &�%&��&,��� ��� ����&���� ���� ���

������&�����&���������&���������� �,���2��
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��82�� ���5��&�������� ��&�������:����& �"����������� ��"��&�����������&����������'������ ��&��

�����" �2�0��&���%��������&���$�&��J('@�����K��������������"&����������������� �������"��

������������������� ��"�����&" ���������������������� ��������'�&,������,�&����������2�

@�&���,� ��� ����� ���� "������ �&5&,�� ���������� "�� ���� ����������� ��� �4� 
�"��&��� 3���$�

*����&���������%� �����������,�&����@������9&�&,������!��&��,���������(�����&��;�����

���&�����������%��*&�$��&5��,������&��������������"� ��������������"����*������ �,�$����

�&���� &�������������"��������$�&��������� ��"���&5��������
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��� ��5�� &��� ����� �� &�� ���� �:����& � "������� ���� �� "�� &�� ��������� &��� �������'

������ �� &�������" �2�)����'����� &����&�� ����,�&���,� &  � ��5�� &�������� �� &������

���� ���� ���������� ��������$� �2�2� �� &���,� ��� �������$� ,����$� %������&��� &��� �����'

�&���&��$���  �����$� ����������&�����,&����������$�*�� �������"�������������"#���%�2�

+�������� ���,����&��������,����&��� �����"��&�����%& ��$�"������&��������������� ��

�� ��"��,�&��&  �����,��2��

�

���2�� �&�������&���*���������&� ��&��������"����������� �$�%��&'������,��������������� ��"�����

�������������2�0������������������&" ������������������=��&�)�� �&����������������������

������������� ��"������������$�&�����������(�����&��!���,���%��&������ ��"��������2��
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���,�������&���&" ��"����&�5�����������������&�����*����������&"� ����%��&���D����������

%��'H'%��� ������!�&����*���� ���������������&�������%��'H'%������,�"�����,� ��������2�0����

*�� �������&,��������%� �������������������������������&��&���&� ����&,��&���&� ��&���

�����&�����*����9��"���!�&���2��
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4.)�Further�developing�Frontex��

�

���2�� !�%��& � �&�����  ��5��� ��� , �"& ��&����� &��� ����� �,�& � ���,����$� &�� *�  � &�� ��� (�����B��

������� ��%� ������$� �����"���� ��� ���� �&�� ��&�� ���� (�����&�� ;����� ��� ����&���, ��

"�����,�&���,�������������&���������*�� �*������,�&����$���,&�����������&���������&����& �

���,���&���5��,$�&���&��&�,����������������&��&5�2��

�

��E2�� 0����� ��%� �������� ����&���, �� ��D����� ������&����� &��� F� *����� &�������&��� F�

��� �����&������������������ �����&��(;� �%� 2�+�����������:�$�(����� �&���
�����:��&%�����

�����&���  ��� �� *���� ���� �&����& � ."�����1� �� ��� �����2� G�%����� ���$� ������ &��� *��� ��

��������,�%��*�������*��&��(�����&��&,���������� ��"�������,������2��

�

���2�� C���� ��,&��� ��� ����F� ���  � ����,�F�
�����:� &,���$� ���������� ���������� &� ����'"�'�����

&����&�2��

�

���2�� 0�����&��$���*�%��$���%��& ��&�'��&���,���&��������&��&��"�������������������������,�%��


�����:���������& ��� ���������������������� �������"��������������������,�&������(�����&��

��& ���������������,�&����"������������2��

�

��32�� (:������������&������*����&��������� �����&����& ���������� ���"��
�����:�����������&�

 �&��  �,& � ��&��*��5� &�� *�  � &��  ����  ��5�� ��� 9��"��� !�&���B� "������ �����2� 0���

����&����& �&�&�������
�����:��������&��&����"����������� ����������"������������%� �������
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��%����,��&������:������"���&����& ����������� &����&�����������"� ��������������,���$�

&�� ������5����&���&��&*&��2�0��������$�������������� ��"��,�%������������%� �������

��������������� ��2��

�

��� 
�����:�	������������0�&�������� ���"�������� �� ��� �������$� ���
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�����������������9��"���!�&���B�"�������� ���,��:�������������&,���$���"��D���� ��

�&5��,�����& �&�����������������"������&��&�2��
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�����:����� ��"�� ��� ����%� %����������(�����&��!��%��  &���!�����2��

�

��� ��������&��������� ��"��,�%���������&" �����,���,���& �&����������& �����"�&����2��

�

��� 9��"��� !�&���� ���� �� ��  �� �����&��� ��� �&5�� ���� 
�����:� ��� � "�:� ��������

������%� �2�)�������&�������$��������&��������� ��"��,�%���������%����,�
�����:�*����

�����*���D������������"����������� �&�������&��$��&5��,������&����������:��������

�������������������&,�����2��
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�����:� ������ ��������"� ���� ��� �����&��$� ��,&����� &��� ������&��� #����� ����&������ &��

*�  �&���������� �,����������������������.������������������&����12��

�

��42�� ��������� &��� ������%�� ����� �� & ��,� ���� �:����& �"���������� ����(�����&��;����� ��D�����

�����&����& �"���������������"�����&�����������,����&��&��2�0�������������

�
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�����:� ������ ��� "�� &" �� ��� ��,� &� �� �%& �&��� &��� ������� �&����& � "������ �����2�

	�� ������� ��� ����� ����:�� ���� �� �� ���� ���� ������� ��� ��� &�� ���� ������� F� %����

�����D����� F� !���,��� �%& �&������ &��� ���� �� ����� &� *&�� ��� ������� &�������&���

�&�����&�����"������9��"���!�&������������%& �&�����?��
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��82�� +���&���� ����&����& � &��� ������&���,� ��������"� ������ ���� �� "�� &���&����� "��

��� �����&��� ���������� ���� 
�����:� &����� &�� &���%��,� �����,���$� ���� �&%��,�� &���

"������ ���������&"� ���2�0���� ��� ���$������:&�� �$� �����&���,�&���������&���,�#�����&  ������

�������&�����������������&���,������������������� ���������������2��
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���2�� ��%� ����������&�������"�������� ���J�����&��� ��������K��������������,� &�����&���

"��*���� 
�����:� &��� �&����& � �:�����2� 0�� ����� ���$� ���� ������ ��������� ��&�� �:�&�,��

���,�&����� "�� ��������� &�� &� ��������� ��� "������ ,�&��� ��&����,2� 
�����:� ���� �� "��

��������" �� ���� ���� �%��&  � ������&����� ��� ������ ��&�����$� �� ����,� ��������"� ���� ����

�&��������,���������%���& ���&����,��������������9��"���!�&���2��

�

���2�� 
��&  �$�&�#������:&���&��������� ��"��&����������&�������*��&�� ����������&�����"��*����


�����:� &��� ���� 9��"��� !�&���B� "������ ������ *���� ���� ��������" �� ������� &�����������

*�� �� ,����&��� &����� %& ��2� 
��� �:&�� �$� #����� &�& ����$� ���%��,� &�� ���� "&���� ���� #�����

��&�����$��� ���� ����&��������,���������"&���,��  �,& ���,�&�����&������,���&���5��,2��

�

5.)�Enhancing�cooperation�with�third�States��

�

���2�� 0���������� ������& �&����&������&�&,��,���,�&����$�&�� ���&��� �����:����& �"����������

����(�����&��;����$�&����� �����&"�%�$�&��������������������������  �,& ���,�&����$�"���

��� ���� ���������� ��� ��& � *���� ���� �������� ���" ��2� (����&  �� ��� ����� &��&$� &� ��������" ��

�� ��������������  �*����������� ��J���%����������"��������&��&����K2�0�������������������

�����, ����������������������%� ����,�&��� ���&  ����&�������&��,��%��'H'%���������!�&���$�

*����*�� ������&���� &��&  �*��  �,& ���,�&��������"����"���&�����������$�*����&���������

"�������&�&,���������" ���2��
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��  �*��,��"#���%���*����&����������& ����������(�����&����������%����

�

��� 0��� ������ �&���&���� ��&�� ��� ��� �����&��� ��� �:&����� *������� &��� ��� *�&�� �:�����


�����:� �� �� � &�� &� ,��&���� �� �� ��� ���������,� &��� "�� ���,� ��� "������ �&�&,������

��,&���&�����������������������2��

� 
��� �:&�� �$� ��� *�� �� ,����&��� &����� %& ��� ��� 
�����:� ��%����� ��� ������ ���������

���&��,������%� �����"������(�����&��;��������&����������������&�������������*&��

��&���������%���& �9��"���!�&����*����&���,�����������������"� �������������&��*��5����

�*�����,�&������� &�����#���2��

�

��� !�������������"���� ���������� ��� ���"�� ��� ����(�����&��;����B�� ��������� ��� &������

&���&�%�����������������������������,�&���������,����,���'������������������������

&��*�  � &�� �������,� ���,��� &��� �& ������� ��������2�0���� ��������� ��� ,�%��
�����:�

�����'�&�����������"� ������������������$�*�� ��9��"���!�&���B��:���������� ��"���&�5���

���&���&���
�����:�&��%���������"����������&��&�2�
��&��& �&�����������& ���������

"������(�����&��;�����*�  �"���������������������&���%��������������������2��

�

��� )� ����&��&" �� ��� ����&��� ��&����� ��� ���� %�� ���" ���� "������ ����� ���� &�� ����

"��������������(�����&��;����������������&  &��������(�����&������,�&�������&����������

9��"��� !�&���� ��� ������ !�&���� *���� ��������"� ���� ���� &�%����,� ��� %��&� &��� �� &����

D��������� &��� ��������,� �����" �� ����,�&���2� +�� ������ ��� &���%�� &� ��,�� ��,���� ���

� �:�"� ���$�����&���������&����& �,�������������,�&�������&����� ��"�����&" �����2��

�

��� )����,&������,���,��&��� ��&����&� ���"��
�����:$� ������ ���& ��"#���%������ ��"�����

& ��� �� ���� ���� ���������& � *&����� &��� J��&��� &��� ������ &��&�K� ��� ������ ���������

&������$������"���� ���,���������������������" �,&��������������" ��������&����& � &*2��
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������ !�&���� ��� #����� �&��� �� &�� ��&� &�� *�  � &�� ��� ������&���,� ��&�����2� 0��� ������

����������,�%��,�
�����:�&�����& ��� ������������ �����&������������&,��������2�+��

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

&%&� &" �����������!�&���$��������&��&��&��������������&��*��5����������,���&���������&��&��

& ����&��%�����#�������&�����2��

�

��� +���&�&  � $� #��������������&���������� ��"���&� ��&���2�0����������$���,���&������*����

������!�&����������������&,���������&��& �&��&�,����������� ��"�������������2��

�

��E2�� 0��� *�  ��,����� ��� ������ !�&���� ��� &���� ���� &,��������� *�  �  �&� �� ������� ��� ����

(�����&��;������&5��,�&���&��%������������������$�����&������������%� ������������"� ����

�&����������� &��� ��� &�� ��,�&����2� +�� �&���� &�$� ���� ������ ���,������ ��&�� &�

����������%��(�����&�����&��,�����%��&����������� ���& � �%��&,��*������& ��,�*����������

!�&���2��
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�3�2�� G&���& �����&�'�&������&���������&  ���&%����%��������D������&���&������������� �������
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��� ������1�� J0��� �"#���%�� ����� "�� ���
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*��5����,��,�&����&�������&���������$�����(�����&��;��������� ���&5�����*&���&��������

�����������������������"����&������)�����6���������&����2��



�

��������� 	
����� �3�

� ����� �LIMITE� E��

�

��E2�� +�� ���� &��&� ��� �������$� �������� &��� #�����$� &������ &��� ��&������ �&%�� ��� ��  �*� ������

,��,�&���& � ���������&����� &��� �� ���& � ����������&������ ���� (�����&�� ;����� ������ �&�� ���

������� ���� 5��� ���&��,�� ���������2� 0�� ����� ���$� ���� (�����&�� ����������� ���� �� �&" �� &��

������� �&���� &�� ���� "�,�����,� ��� ���� ������� ��� ���� ����'�&,��� ���,�&���K2� )�� &� ������

��&,�� ���� (�����&�� ;����� �&�� ��� ��������� *���� ������ ��������� &��� ��� %��& � ��������� ����

�����&����2��

�

Thematic�challenges��

�

���2�� 0��������� ��� &� ����&��� ����&�2� 0��������� &��&5�� �&%��  ��� ��� &�� ����&���� ������&����& �

���������� ��� ��"&�� ���������$� &�� �:��� ������ "�� ���� (;� )����� � &�� ��� ���"&���,�
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��������� �����,�� �����%���  &*� ����������� &��� #����& � �����&����$� "���� *������ ����

(�����&��;�����&����:����&  �$�&��������,��������������&�&���'"�� ���,������������������2��

�

��32�� ��%��� ���� ������� &������ ���& � ,&�� "��*���� ���� (�����&�� ;����� &��� ������ ��,����$�

��,�&����$� �� ����,� ���� ���" ��� ��� �  �,& � ����,�&����$� ��� ���� ��� �������2� 0���� ��D������

����&������& �,���&���������&����������*�����&�������������������������������$���%� ���&���
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