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� It�is�suggested�to�insert�the�following�recital�:�

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

������	������	

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

	���������	�����������

���	����
��������������
�����������������
2
� It�is�suggested�to�insert�a�recital�which�will�clarify�that�self�employed�persons�are�

excluded�from�the�scope�of�the�Directive.�
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8�9� […]who�are�authorized�to�reside�in�a�Member�State�on�the�basis�of�temporary�

protection�or�have�applied�for�authorization�to�reside�on�that�basis�and�are�

awaiting�a�decision�on�their�status;�

8�9� […]who�have�applied�for�international�protection�under�Directive�2004/83/EC�

and�whose�application�has�not�yet�given�rise�to�a�final�decision;�

�������������������������������������������������
3
� It� is� suggested� to� insert� a� recital� indicating� that� a�Member�State�may�provide� for� the�

possibility� for� a� third� country� national� to� apply� for� a� single� permit� even� if� he/she� is�

already�residing�in�the�Member�State�concerned.�
4
� The� Presidency� will� submit� a� new� suggestion� on� this� issue� at� a� later� stage� of� the�

negotiations.�
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(g)� who� have� applied� for� protection� in� accordance� with� national� legislation� or�

practice�of�the�Member�State�and�whose�application�has�not�yet�given�rise�to�a�

final�decision;�

(h)� […]�who�are�EC�long�term�residents�in�accordance�with�Directive�2003/109/EC�

in�the�Member�State�which�granted�the�long�term�resident�status;�

(i)� 4	�����$%&'�����	
��1�����&�%������������
���������
������'
4)�

�

Chapter�II�

Single�application�procedure�and�Single�permit�

���������

Single�application�procedure�

�)� @��
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7	�� ��������� !�
����!:� ��������!� ��� ����4��!� �	�� ���!'�� %������ �	
''� �������&��� ����

���1����� ���'�� �����%
����!� 1��	� ���������� 
���4�� � %������ 4��	��� ���� 
��������
��2��


��)�

3.�� The�single�application�procedure�is�without�prejudice�to�the�visa�procedure�which�

may�be�required�for�initial�entry.��
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Competent�authority�
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'�
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����:�'�� �������	�����%'�$��������	���$
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���������	��
%%'��
����)�

Any�consequence�of�no�decision�being�taken�by�the�end�of�the�period�provided�for�in�

this� provision� shall� be� determined� by� national� legislation� of� the� relevant� Member�

State.�

B)� 7	������!�
����
&�	�������	
''���������	���������������	��
%%'��
������4�����!����
�����
����

4��	��	���������
�����%�����&����'
�����4������	����'�2
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�)� -���	��������
�����or�documents�supplied�in�support�of�[…]��	��
%%'��
����������
��D&
��:�

�	�� ����!�
���� 
&�	������ �	
''� ������� �	�� 
%%'��
��� ��� �	�� 
�������
'� ������
����� or�

documents� �	
��
��� ��D&�����and�may�set�a�reasonable�deadline�to�provide�them)�7	��

%���������������������%
�
!�
%	����	
''�1���&�%������&���'��	��
&�	��������	
2�������2����	��


�������
'� ������
�����or�documents� ��D&����)�If�additional� information�or�documents�

have�not�been�provided�within�the�deadline,�the�application�may�be�rejected.�

�������������������������������������������������
5
� The�Presidency�suggests�inserting�the�following�clause�in�the�Preamble�as�a�recital:�

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

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

��������������	
	��������������	���	����
6
� The�Presidency�suggests�inserting�the�following�clause�in�the�Preamble�as�a�recital:�

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

����	������������������	�	�����������

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

�	���

���	
���
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Single�permit�
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Residence�permits�issued�for�purposes�other�than�work�
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Procedural�Guarantees��
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����	������3'����������
 ��!�
�����)��

3.� Member� States� shall� provide� upon� request� for� adequate� information� to� the� third�

country�national�and�the�future�employer�on�the�documents�required�to�complete�the�

application.��
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4.� "��1��� /�
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�� ����)�Where� appropriate,� these� fees� are�

collected� ����	
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%%'��
������ ��� 
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Access�to�information�
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Fees�

��������������������������������
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Rights�on�the�basis�of�the�single�permit��

�
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''������'������	�'����
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8�9� 	
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8�9� �$��������	��employment�activity�
&�	�������&������	�����!'��%�����;��

8�9� 1�� ��������� 
1�&�� 	���	��� �4�� ��!	��� '�� ��� ��� �	�� %������ ���������� 1�� �	��� �������2��

and����1���
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'�'�!��'
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Chapter�III�

Right�to�equal�treatment�

��������!��
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8�9� provisions�in�national�legislations�regarding�1�
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'����&����:�
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����� 8##*9� (�� �����,�� ��� ��� 5&��� �+,�� ��� �	�� 
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���1������� �	���� �
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8##*9�(����+����B�������"
�����B);�

8�9� %
��������� income�related�
�D&�����state�%��������or�annuities� in�respect�of�old�

age� at� the� rate� applied� by� virtue� of� law� of� the�Member� State� or� States� 4	���

��2��!����
��	������&����;�
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8!9� �
$�1��������once�they�are�considered�as�tax�residents�under�national�legislation�

or�international�tax�agreements;�
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2
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����!�	�&���!�[…];��

(i)� counselling�services�
��������1����%'��������������)��
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������4��	��
����
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8
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!��%����������� ���� 
������ ��� ��&�
����� 
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��
����!)� @������ ��� &��2������� or� to� vocational� training� �
�� 1�� �&1����� ��� �	��
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'�%����D&������;�

819� 1�� ����������!� �	�� ��!	��� ���������� &����� %
�
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%	�� �8�9� ��� ���%���� ��� ��&��� and�
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���;�

8�9� 1������������!��	����!	�������������&�����%
�
!�
%	���8	9�������%�������%&1'���	�&���!�

[…];�

8�9� 1�� ����������!� �	�� ��!	��� ���������� &����� %
�
!�
%	�� �8
9:� (c)� 8!9� and� (h)� ��� �	����

�	���3��&�����4�� ����4	��
��������%'������;�

8�9� 1�� ����������!� �	�� ��!	��� ���������� &����� %
�
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%	�� �8�9� ��� �	���3��&����� 4�� ����

4	��
��������%'��������$��%������&���%'�������1�������)�

3.� The�right�to�equal�treatment�as�laid�down�in�paragraph�1�is�without�prejudice�to�the�

right�of�the�Member�State�to�withdraw�or�to�refuse�to�renew�the�single�permit�or�the�

residence�permit�issued�for�purposes�other�than�work.�
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More�favourable�provisions�
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