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I.� I�TRODUCTIO��

�

�6� 8��( ������>��+��(����� ���!����������+&��*��-��+� !��#���&������� ��*��+�&�@��*����

��@�!����)�&��% ����&��!�@�!��+�� ������������&�����&������� ���&��������+��!�)����28�/3�

����+�����!�����$ �����,��&���� !&�!��#�����&���)�&�% ����&������&!6�

�

�6� /+�� ������� �+���*����+��!�)����*� !��+�!������&����&!����&�������!����$ ����&!������� ���6�

/+�� ������&���!��������������������+���&��&�*� !����� ��������� �&!���&�!�����&�������&���)�

�����,�����+��#��������������A���,� �����&-��)�,�!�)&!���&�����������&����+��&��������&��������

$ �����6�����������$ ������*� !���+ ��#���&��!��&���6�

�

�6� ��������)������ ������&������� ��#���+�������������
1
,�&#� �������!!��������!��&���� �����!��

��@�!@�����������'#��������@�!����������)�6�/+�����) �����������������������&��&���� !������+��

�����&�������+����@�����������������*��+����+��%76�

�

;6� 5@����+��!&����������+���+���� ���!�0��-��)��&�������1�)&!�&�&����������)�2�'( �����3�+&��

#�����&�����)�� ����������&#!��*��-�����������������+��� ������@���&��&����)�@���������#���+��

�� ���!6�8���+��������?�,������
��#���"�&����+&@����@�!�������!������$����,�����&���� !&���+��

�������������)��+��% ����&���'( ����������&!6�

�

�6� 5����( ���������+�������������� #!��+���&����� ���&���������+���� ���!,��+��% ����&��

�&�!�&�����&����+��% ����&��%��������&���"���&!����������������!���./�*&����&�% ����&��

�'( ������"��&��)�6.
2
�

�

46� /+��% ����&���&�!�&�����+&��&!���!& ��+������� �����������'( �����6�����*�'�����&��@���������

���� �����#��&�������#�������+�������������6�

�������������������������������������������������
�
�� �������������(7	89:5�;��(�8�����(7"/�8<���=��5�%9������	8
5	���>6�

�
�� ���������(7	89:5�;��(�8�����(7"/�8<���=��5�%9������	8
5	���>6�
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>6� �������������)������&���4�( �������,��+���� ���!���@������+��0��-��)��&�������1�)&!�&�&�

���������)�2�'( �����3,�����+��!�)+������+������������B������ ���&����,
1
�����?&�����&�������

��!&���)�����+�����&��������&��������&�����&����&�&)��������� �� ����&�&#!�������@�!����)�

� !���!�����$��������&�!&�)����&!��&���*��+���&���&���&#!��������&�������+�����!������'( �����,�

&������!& ��+����� �����������+�����&#!��+��������&�� !��&�� &!�*��-����)�&���6�

�

�6� �������������)�����=�&������( ���������+��% ����&���� ���!�*�!�������+�������&��@�����

.���)�����@�!�����&#!��+�&� �������%7��'( ����������&!�#���+������������=6.�

�

II.� CO�TEXT�FOR�THE�DEVELOPME�T�OF�E+JUSTICE�AT�EUROPEA��LEVEL�

�

=6� /+����@�!�����������'( ������� ���#����� &�������&��+�����!�������?���

�

1.� e+Justice�work�already�carried�out�

�

��6� 0��-�����������+&������+��0��-��)��&��������'( ������+&��&!��&���#�����&������� ������+��

% ����&��7�������&��*��-,���������&!!�������� ���&���������% ����&��������&�����2*�#������

����+��% ����&�������� �����36�
�������������*��-�+&��#��������������+�������������#���)��&������

� �����+�������+�������?��������!�������)������ ������&�������#���+���� ���!������@�!�!&*�

�&������2% ����&��( ����&!�9��*��-������@�!�&�����������&!��&�����3�������������&!�!&*�

�&������2�6)6��+��% ����&��( ����&!�9��*��-����������&!�!&*��&����������+���������������������

������&!��������3��������+��#&������������&��@�������+��!�)&!�������������2�6)6��+��% ����&��

���*��-������)����������*�!!�3,�&����������&���+��������?�,�� �+�&�,���������&���,�*��-�����+��

���*��-��)����# ���������)�����������������������+�� )+�%C	�&���!&�����)�������

����������������+�� )+�%718"6�

�

��6� /+�����! ���������+���������&��@�������+���'( ������� !��&�� &!����)�&����� ����+���������&-��

�!&���������� !�&�����*��+��+����*+��&�����������#!�������+�������!�����&����6�

�������������������������������������������������
�
�� 8���+� !��#���������+&���+��% ����&���&�!�&�����+&��!& ��+������� �����������'( �����6�

�
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2.� The�e+Government�context�

�

��6� /+��% ����&���'( �������������� ���#������)����*+�!�����������)��+���������!������+��

�����������������+��$ ����&��6�

�

��6� ��*�@��,������&����+���&!�@��*�����,��'( ������� ����&-�������&��� ����+�������)����&!�

��&��*��-�����'��@�������6
1
�����!���#��������?�����������������)����$�������@�!@��)���� ���

����&��� �� ���&����+��& �+�����&����������� ������&!��&����?�����&���� ���#��� ����� ��6�8��

� !!�������&�����*��+��+������������,��+��% ����&�����������&#�!������&��*��-�2%8:3�

��@�!�����*��+����+��8�C�����)�&���
2
��+� !��#����������6�% ����&��*��-�����'

"�)�&� ���&����'8��������
3
�����&���� !&�!����!�@&������$ ����&!��&�����,�*+�����+��& �+�����&�����

���&��������������&!6�

�

�;6� 8���������+���)����&!������?���+&���+��� !��&�� &!����)�&�����+� !���+ ��#���������6�/+��!&�����

� ���&���������@����&����������������!������+���+��������,�# ��&!�������+������ ��&���!��)�

����,��+ ��������# ���),�@�&��+�� ������8�/,���*&�����+����@�!����������&�% ����&��&��&����

�������,���� �����&���$ �����6�

�

3.� A�horizontal�approach�

�

��6� %'( �������&������&�����������������������&���!�)&!����!��6�/+���&���������&���&��&�������@�!,�

������&!�&���&��������&��@��!&*6��%'( �������+��������+&��+���A���&!���!�@&��������+�������?�����

% ����&�������'#���������������)�6�

�

�������������������������������������������������
�
�� %'��@�������������������&���+��&��!��&��������8�/����&!!�&��������&��@�������� ���6�

�
�� +��������66� ���&6� ���&#������!����&���"� ������� � &!�����)�����������'"�)�&� ��������

�'��@��������&��!��&������2���>3�&����8�8��������&#�!���������%�"�2���>36�
�
�� "�&��&����&�����&�����������'"�)�&� ���2���>3�

� +��������6� ���&6� �������&����D���������� �������������������)�&� �����D��)�&� ���D��&��&�

���&����6����

�
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III.� ACTIO��PLA��

�

1.� � Scope�

�

�46� /+��% ����&����������������+���'( ���������$�����+� !��#��+�)+!�)+���6�/+ �,��'( �������+� !��

#�����&����% ����&���'( �����6�

�

�>6� /+��
��#���"�&�����&� �&!!�����&�������,�*��+�� ����)&��������+����*����!&�����*��#���+��

/��&����,�������� �����$�����&���)��+����!@����+&���&�����������'( �����,�# ������������&��!��

% ����&���'( �����6���*�@��,�� �+����$������� !��&!���E &!��������% ����&����&� �,�&���

�&���� !&�!������ ������ ����),� ���������&�������������6�

�

��6� ��@����+��+���A���&!��������������% ����&���'( �����,��+��0��-��)��&��������'( ������*�!!�

&�� ���&��������&���)���!���������������)����+���&!���� ����&������ ���)����� ������������+���

� #�����&����� ���!�#�����6��1�)��!&��@��*��-,�����+����+���+&��,�*�!!�#��&��&����������+��

������������ ���!�*��-��)��&������� �+�&�,���������&���,��+��0��-��)��&�������������&��������

������&!�
&����������+�����������������@�!�1&*�
&�����6�

�

�=6� ��% ����&�������������'( �������+� !��#��&������#!���������A���,�# ��������,�!�)&!�

��&�����������&����+��$ ����&!�& �+�������,�*+��+�*�!!��&-�� �������?�����)��������

���+��!�)���6��/+�����������&��+� !��#�����&#!��+����

�

(a)� A�European�dimension�

�

��6� % ����&���+( ���������&����������+��*&������+�����&��������&�% ����&��$ ����&!�&��&,� ���)�

������&�����&������� ���&��������+��!�)���6��/+�����$�������@�!����� �����% ����&���'

( ������� ����+��������+&@���+���������&!������@�!@��&!!��+��
��#���"�&��������+��% ����&��

7����6�

�
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(b)� Support�for�the�construction�of�the�European�judicial�area�

�

��6� /+�����$������ ���#����� ���������!�������)��+��!�)��!&��@������� ������&!��&���&�������#��

�+��% ����&������ �����&����+��% ����&��7���������+�����!�����$ �����,�*��+� �,�+�*�@��,�

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

�

��6� % ����&���'( �������+� !��&!������@��&��&����!����� ���#��!�)&!���&�����������&���$ ����&!�

& �+��������#�����@����)�&��!&������&�������@�� &!�� ������&!�����������������@��&������ ���

�?�+&�)������������&����6�

�

(c)� A�construction�at�the�service�of�European�citizens�

�

��6� 8������������&!��+&��% ����&���'( �������+� !��#����@�!��������&�����#���������������@�������

% ����&������A���,�*+��*� !��#����������������&�����@&! �,���������&!!��@�&��+������&!6�8���+��

�+���������+�����$������������+�����������*+��+��+���&������!�������,�����+� !��#����� �����+&��

����A�����&���&���!����&���+����&����&!�#������������+���'( ���������!�6�/+ �,�@&��� �����$�����

� )+�����#��!& ��+���&�������&�������#!�,����&�����&����*��+��+��&���?�&���*��+� �����$ �����

�����+������$������+&���&��#��&�������!!�*��)��+������������������ ������+��� ������&�������!&�6�

�

�;6� �!!��+�����$�������&#!��)�% ����&������A�������#�����������&*&�������+������)+���������+���

�#$����@�6�/+���� ���&!���#���+���&����������$�������&#!��)��+�������&-�� �������+������)+���

2!�)&!�&��,�����&����,���&��!&����,����636�

�

2.� The�functions�of�European�e+Justice��

�

��6� /+��*��-��&������� ��#���+��0��-��)��&��������'( ������&����+����������������� ���&�����

���@����&��!�&�����������������+��� ������&!����������+��� � ���% ����&���'( ������������6��/+��

��!!�*��)��+����#&����� ���������+� !��#�����&#!��+����

�

(a)� Access�to�information�in�the�field�of�justice.�

�
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�46� /+���������&������������������&���� !&��% ����&��!�)��!&�����&����&���!&*
1
�&��*�!!�&���+&�����

�+��
��#���"�&���6�

�

�>6� % ����&���'( ������*�!!�&!������@����&������@�&����������������������+��������&������&�&)���

#���+��
��#���"�&��������+����&��*��-�����+��� #!���&��������&��������$ ������2��������&���,�

&���*��+� �����$ ���������+��� ��������)�� !�������+������$���,��+����������������������+��

�&�&#&�������
��#���"�&���B�������&!��������36�

�

(b)� Dematerialisation�of�proceedings�

�

��6� /+�����&����&!��&�������������'#������$ ����&!�&����?��&$ ����&!����������)��2�����?&��!��

�'����&����3���@�!@����!������������� ���&�����#��*����&��� ���&����+���&����������+��

���������)�,�����&���� !&�����������������!������% ����&������� ������&�������#���+��

�� ���!6
2
�

�

(c)� Communication�between�judicial�authorities�

�

�=6� "���!�����)�&������� �&)��)����� ���&�����#��*�����+��$ ����&!�& �+��������&����+��
��#���

"�&���,��������������&!!������+����&��*��-��������� ������&�����������+��% ����&��$ ����&!�

&��&,��������&���� !&��������&����2�6)6�@���������������)������� ����!������������*��-�36�

�

3.� The�European�e+Justice�portal�

�

��6� /+�� �������% ����&���'( ����������&!,��&!!�������#���+��% ����&���� ���!�#���+������
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4.� Technical�aspects�
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(b)� Standardisation�of�exchanges�of�information�
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(c)� Authentication�mechanisms�
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(d)� Security�of�the�system�and�data�protection�
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5.� Linguistic�aspects�
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6.� The�need�for�a�work�infrastructure�
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7.� Financing�
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IV.� THE�PRESIDE�CY'S�PROPOSALS�

�

��6� �&*��)� ��&�� !��&�� &!�&�������!&������ ��������

�

2&3� ����������),������+����@�!�����������+���'( ������� �������,�*��+�� ����)&��������+��

:��&���&!�	�) !&�����&��!��&#!������+��)����&!�# �)�������+��% ����&������ ������,��+��

�&�-�����#���&������� �,��������)��+���������������&��,�&���&��&�������#!�,��+����&�!��������

#�����6�"������)��������!�?�#�!�������������&��,�+�*�@��,������� ���� ��&#!��&�&��&#�!����

�����@�!���������&-��)��!&�������+���������F�

�

2#3� &!!��&���)��+���&�-��&���)��+���� ���!,��+��
��#���"�&���,��+��% ����&�������������

&���&���� �� ���������@�!����)��������&���)�����&������+���&!��&�-��*+��+��+� !��#��

����������6�/+���&!!��&������+� !��&!������������+��&��&�)�������������!�����)�� � ���

���$����F�

�

2�3� ����������)�&����+���������)��� �����������)�&���&��������������+����@�!�����������+��

&�������!&�6�

�

��6� /+�����&����+&���+���� ���!��+� !���&-�,�&����)�*��+�� ����)&��������&�+�8����� ����B��

& �������&������&�����&����*��+������!�����&���>�����+��%��/��&��,�&�� �#�������������������

�+����� �����&!��*��+�����+������ ����,�&�����������&!!���

�

2&3� ����+��*��-��)���� �� ������#������ ��&��% ����&��7�����!�@�!�����&����� ���+��% ����&��

�'( ���������$�����&������� ���@�����+�������!�����&�����&������)����F�

�

2#3� ���&���)���)��+���&�-������+��@&��� ���!&�������� ���!,�% ����&������������,�
��#���

"�&���6�

�

��6� 8���+����������,��+�������������*� !��������� ���+&���+��!��������?�������������?�����)��'( ������

��������2!& ��+�����+��*�#���������+��% ����&��( ����&!�9��*��-����������&!��&�����,�

�������������������������&!��������3��+�*���+&���+�������&��@�����������������
��#���"�&����

+&��������#����������@�����!& ��+��)����$����6��



��������� � �	�
	���� ���

� ������� �LIMITE� E��

�;6� ��*�@��,�#������&�����&�����&)�������@�!������,��+���&������&��������&�!&�)���� �#������


��#���"�&����� ��+�������!��&�����+��*��-6�8���+���#�������������&������)�@��&�% ����&��

��������������+����@�!������,��&�&)������&������)���������+�����$���6�

�

��6� 
����@��,��+��@&��� �����+���&!�&��������?&������&#�@���!�&�!���+�*��+&������&���+���A���&!�

�&�-��*� !��)&���#��#���)��&�&)���&��% ����&��!�@�!6���������&#!�����������������&!���� !��

#���?�������&���+��� �#�������+��% ����&���'( ���������@�����&@&�!&#!�������&���6�

�
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