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•� Grounds�for�and�objectives�of�the�proposal�

��)��$� � ���� ���� ��)��$� �)#$��������� �� ���$����� ���� #������$��$+� �������� ����� �� ������ ���

���+� ���� ��������� �(������ ���$����*�&��� ��/�� ���� ��(��� ��� �#����$� #���������� ���� ����:� 2��+�

#������� $��(9����� #�+����$*� #�+���$�(���$� ���� �����$� ����� ��� /������� ���� ���� #�����������

��������������������/�$���������������������+���$����(�����#����$�#���������������$���������

������ ��� ��$�/���� ������ ������������:����#���� �� $��'� �� ��������� ���� ��$�� $�� ����������*� ��������

��((���� ����� �� ��(���������������+� �� ���$����� ��� 1���#����+�  �� ��)��$$+� �����$���� �����(�

���������$�����*���������������$�����((���������������#��������������������������(��/�������*�

�����������������������������)��$�/��$��������������������:�

2���(�����$�#�$��+�� !����/��������3���������������$�*�������.����$�����������2����+��������

1���#����3����*� ��� ��� #��/���� ���� ��� ��� ������� �(������ ���$����*� &����� ���$����� ���$��

��)��$�� �����������$����)��$��)#$��������:�2��������$�� ������� +� ��$���(�����������������

����&��'� ��� ��� ����(� ������ ������� ������ ���� ������ #�$$��� ����  +� ���������(� ����

�����/�����:� �#������ � !����/��� &��$��  �� ��� �����/�$+� #��������� ���� �����B� ��� #�������

/������C� ��(���B� ��� #��/���� ���$�� ��)��$� �)#$��������� ���� � ���B� ���� ��� ���� $���� �����/��

���������(��+�����:�

•� General�context�

D���� ��(���� ��� ���$�� /������*� ��������� ������ �� ����� #���������� ��� /�$���� �$��+� ����$���(�

������/�����+���������:�4�������������#����� +�$�&����������������������������� ��������

����#��/�$�������������#��������*��������������$����������)���� ����� ��������������������

�� ������� ���������� �������$�  ������:� E������� ���� ��$������� ��� ��#���� � ���*� /���������� ���

�������$� �������$� $�&� ���� #��������� ��+� (�/�� ����� ��� ���������� ��� ��/����(������ ����

#����������*� ���� ���/������ �������� ��+� ��������� ���  �� ���(������ ����� ���/��(� ������

���������:���/�$�#��������������������������$�(+���/�������������#�� $��������������� +�

��'��(��������������#����������������� �������$����)��$�� �������(���&��$�������(���������

����+���+� ���� �#������(� ���#���� �$��+� ������� !������������:� 1���� �� ���/�$� ���� �������

������������$���9��$$������$����)��������*�����$���(������������$����)������������������(�

�������� �����&������#����+:���+���������$�������#����������*���(�������������������'��

��������� $��#������&����$���$�����':�

6������$� $�(��$������ ��/���� ����� �� ������ #�� $���*� ��� /��+��(� ��(����:�
�&�/��*� ��� ��� ����

�����(� ��� ����������� ����(�� ��� #��/���� �� /�(������ �����$� ���#����� ��� ����� ������ ��(�

#���������:�

2��� �������������$� �� 1���#�����/��������12��6�:� ���� �(������ ���$�� ��)��$� �)#$���������

���� ��)��$� � ���� <F���� �71� ���/������F=� ��(�� $+� ������������ ���� ��(����� ������������$�

��������� ��� #��������(� ���$����� �(������ ��)��$� � ���� ���� �)#$��������� ��� ����:�7�� �� ($� �$�

���$�*����������������������$�����������������7#�����$�"������$�����������/��������������5�(����

�� ���� ���$�� ��� ���� ��$�� �� ���$����*� ���$�� #������������ ���� ���$�� #����(��#�+� �� ����:�


�&�/��*������$$���� ������������/��+����������������������/������:�



�

��� >� �����

•� Existing�provisions�in�the�area�of�the�proposal�

.�� 13� $�/�$*� ������$� %����&��'� ��������� ���,����-
.*� ����������� �� �������� ��

�##��)������������� ���������C� $�(��$������ ��� �������$���� ��������� �������� ������� ���$��

��)��$�� ���������)#$��������*�����)��������������!�����������*��������#��/�����������������

�� ����������� ��� /������:� .$����(�� ���� ��G���������� ��/�� (�����$$+�  ���� #��� �����

��#$����������*� ���� %����&��'� ��������� ���� �� ��� ��� �� ����������(�:� 4�� �##��)�������

$�(��$��������$+���� �� $���������� �����������*��������������������&��������� ��������

�)#$�������������(������������������$�(+*��������������/��� ����$������#���������(��������

���������������$���������+*����������������$$������#�����������������$��/������*��������������

�����������G�����������������#��/����������:�

7�����13���������/���������������������&�+�#�����$$+��������������#�� $����&������$��������

���$�� ��)��$� ������:� 2��+� ���$���� ������$� ��������� �����>H��-
.� �� ��� ��+� ����� ���

��� ������$��#����(��#�+����������������*�������$�%����&��'�����������������,�-
.����>�

-���� ����� ��� ���� 1���#���� ������� &������� ���� ���� ���������� #����������  ��&������� ���

������*�������$�%����&��'�������������������-
.����,�%� ����+��������������'���(������

����������� �+�����*� ��������� 6�� ��,������1�� �� ���� 1���#���� "��$������� ���� �� ����

������$� �� �����+� ����� ���� $�����(� ����$�������$� ��������+� "��(������ ��� #�������(�

����� ���� �� ���� ��������� ���� ��&� ��$���� ������$�(���*� ���� ������$� %����&��'� ���������

������,H�-
.����H�6�/�� ����������������##$��������������#�����#$���������$�����(�������

�� !��(����������#�� ����������������&������/��&� ��� ���� ��#��/��������#�� ���������������

�����$�������/�����������:�

•� Consistency�with�the�other�policies�and�objectives�of�the�Union�

2���� !����/��������$$+������������&��������13�#�$��+���#��������*�#���������������$�$�����

�� ���$����C�� ��(���� ��� ���� �������$� ���� �)�����$� #�$������ �� ���� 13:� 2��� 13� �)#$����$+�

����(������ #���������� �� ���$����C�� ��(���� ��� ���� 1���#���� �������� �� %���������$� 5�(���*�

�#������$$+����.����$���,:�%����������*�������������������������������	�
����������	����

������ ��� ��� �����*� ���� ����������� ���� ����$� ���� � !����/�� �� ��)������(� ���� ���� �� ����

�)�����(�#�$����������������������#���$+�&������/��&����#��������(����$���������/��$���������

��)��$� �)#$��������� ������� ���� �������� ���� 13:� 2��� � !����/��� ���� �$��� ����������� &���� ����

����� 4�������� "��(������ ���� �#� ��� #������� ����� ���� �� ���� ��������� ���� ��&� ��$����

������$�(���*�#������$��$+�������$����*���������(����(�������$$�(�$��������:�

2���� #��#���$� &��� �� !���� ��� ��9��#��� �������+� ��� ������� ����� ���� #��/������� &���� �$$+�

���#��� $��&�������������$���(������������ $+���������(���+*�����#���� ��������������������

�������������(�����(��������������#���������*�������(�������������$�*�������(������$� ���+�����

�������+*� ����������)#������������ ����������*�#������������#������$�����*� ������(��� ������

�����/�� �����+� ���� ��� �� ���� ����$� ���� ���� #�����#$��� �� $�(�$��+� ���� #��#�������$��+� ��

�������$������������#���$����:�

"������$��� ����������&��� #���� ���.����$�� �,� �� ���� 13��������*�&����� $�+�� ��&�� �� #�����/��

� $�(������ �������&���� �����������������(� ������������+�#���������������$����:� 4�� ������� �����

���$����� ��/�� ���� ��(��� ��� ����� #���������� ���� ����� ��� ��� ��������+� ��� ������ &�$$ ���(:� 4��

��������*������G���������������$$�����������$����(�������$����*�&���������'��� +�#� $���������������

���#��/����������������*��������$�C�� ������������������� ����#�����+��������������*�&���������$���

�����������������36����/��������������5�(�������������$�:�



�

��� ,� �����

2���#��/�����������������$����(���&������������������ ���*�����(�����(��#����$���/����(���/��

������G���*� #���� ������ ���� �������� ����/������ ���� ���� �)����(�� �� ����������� ��� �������

��#$����������� �����(����� ���� 13� &���� �#����$$+� ������������ &���� ��(���� ��� ���� ��(��� ���

���#���� ��� #��/���� ���� ���$+� $��� ���� ���� #���������� �� #������$� ����� <.����$�� �� 1�
5*�

.����$��� H� ���� �� �� ���� 13� �������=:� "��/������� ��� ��������� $�&� ����������� �(������

#� $�����(� ���� ������������(� ���$�� � ���� �������$*� ��/�������(� ���$�� #����(��#�+� ���

�������(��(� ���$�� ��)��$� � ���*� ���� ��� ����������� ���  $��'� ������� ��� ��������� #�(���

���������(����$��#����(��#�+�&��������'������#������$���&������(�����������������)#��������

<.����$�����1�
5*�.����$�����������13��������=:�

�:� �76�382.2476�7%�462151�21��".5241��.6��4�".�2�.��1���162�

•� Consultation�of�interested�parties�

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

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

&�������$����)��$�� ���*��)��$��)#$��������*����������'��(���������� ���(�:�2�������$����*����

#������$��*�5�#���������/�������� ���������C�	�/��������*���� ������ ��������������C��

	���#� �� 1)#����� ��� 2����'��(� ��� 
����� ����(�*� ������������$� ��(����������*� 6	7�*�

��������� ���� ��������� �������*� ���� ������ #� $��� ������������:� .� ��� ��� �� �)#����� ����

��(�������������/���� ��G����$+����������� �������������#��/���������������:�

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

I�+������(�������$���(��������������$������������

J� �����������������#��������#��/��������������71����/������B�

J� ��������� ��� �������$���� ������� � �������� ���$����� ��� ���� ��������%�*� ���#������$�����&�

������������������(�42B�

J� �������������$��������� ����$��������/����(����������#�������������������9 �����������B�

J� ����������������������#�������/��#������������/������*����#������$��������/����(����������

�������$�#��������(�B�

J� ������������#��/����������������(�������/�������#��(��������������������B�

J� ���������������������������/�������������������+���������������������#�����������(������

���������������������+����������/������$$���� ���������:�

2��� ��#��� �����/��� �����(� ���� �����$������� ����  ���� ��'��� ����� �������� ��� ���� 4�#����

.���������:� ����� �� ���� ��((�������� �����  +� �������� ���'���$����� ��� ���� �����$�������

#���������/������ �������$������������#��#���$*���������������������)#$�������������4�#����

.���������:�

•� Collection�and�use�of�expertise�

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



�

��� �� �����

•� Impact�assessment�

E�������#�$��+��#��������/�� �����)��������������������������/������� !����/�:�

•� "�$��+��#�����<�=��6����&�13��������

2���13�&��$����'�������&��������<$�(��$�����*����9#�$��+������������*��������$���##���=� ���

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

����(������������������������������71����/������:�

•� "�$��+��#�����<�=�����#$�������)�����(�$�(��$������&�������9$�(��$���/�����������

1)�����(� 13� $�(��$�����*� ��� #������$��� %����&��'� ��������� ������,�-
.*� &��$�� ����  ��

�������:� 4������*� ���9$�(��$���/�� ��������� ���$��  �� #��� ��� #$���� ��� ��##���� ������������

��#$����������� �� �������$� $�(��$�����:� 2���� &��$�� ���$���� �)����(��(� ����������� ����

�)#�������� ��� #����������*� #���������� ��� #��/������*� �&�������� ������(*� ���#�������� &����

#��/����������������������(����������$���(�$�����*��������������(��#����������������������

��$$������:�

•� "�$��+� �#����� <>=�� 6�&� $�(��$������ ��� #���������(� �������*� #��������(� /������*� ����

#��/�����(��������

.� ��&� %����&��'� ��������� &��$��  �� ���#���*� �����#������(� ���� �)�����(� %����&��'�

��������*���������#��/��������������71����/������*��������������$��$������������������������

������� �� �����:� 4�� &��$�� ��/��� #����������� �� �������*� #���������� �� ���� /������*� ����

#��/�������������#���������:�

•� "�$��+� �#����� <,=�� 6�&� ���#�������/�� $�(��$������ ��� �������� #����������� �� �������*�

#���������� �� /������� ���� #��/������� �� ������� <��� ��� �#����� >=� #$��� ���9$�(��$���/��

���������<�������#������=�

2����)�����(�#��/���������%����&��'����������������,�-
.�&��$�� ����##$�������� +�13�

������������������ ������/���������$�$�&�����#��������*�#�������/������*�����#��/�����������

����������#�����>*�#$����������9$�(��$���/����������������������������#������������#��/������

��#$��������������������$�$�(��$�����:�

%�$$�&��(��������$+������ ���������������#���*������$� ��#����*�������#�����������������$�
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1���#�� ���/������� ��� ���� "���������� �� ���$����� �(������ ��)��$� 1)#$��������� ����

��)��$�. ��������������$� ���#�� ��� ����#�����������������(� ������������$����#��������

�(�����������'��(���������� ���(�:��

<�=� �������� �������$� ������� ����� ��� ���� ��)��$� �)#$��������� �� ���$����� ���� ���$��

#����(��#�+���G����������#�������/���##��������/����(�����#��������������������*�

���� #���������� �� ���$�� /������*� ���� #��/������� �� ���� #���������:�.�+��������� ���

��� ��������������������$�� ��������������������� �����������������������#�����(�����

�������������������������������������������������
>
� 7-���*�*�#:�:�

,
� 7-�8��>*���:�:���,*�#:��,:�



�

��� ��� �����

��(�������������$�:�%����&��'�������������,����-
.���������� ����#$����� +�����&�

�����������#��/����(���������#�������/��$�(�$�����&��'���������/�������#��#���:�

<�=� �������� ����� �� ���$�� ��)��$� � ���� ���� ��)��$� �)#$��������� ����$��  �� �� !���� ���

�����/�*� #��#���������� ���� ��������/�� ���������:� 2���� ���$����*� ��� #������$��*� ��&�

����� �� ��)��$� � ���� ���� ��)��$� �)#$��������� ���$�������  +� ���� ���� �� �����������

������$�(���:�2������������������$��#����(��#�+�����$���$��� ���$����������� ���(���

�$��������������������������������������$������������:�

<H=� 4�/����(����(� ������� ����  ���(��(� ����(��� ��� �������$� #��������(�� ����$��  ��

���$������*� ��� ��'�� ����� �������� ���� �����$�+� ��� ���$�� /������� �� ���������(� � ����

������������+���+���������������+ ���#���:�

<�=� 5�$��� ��� !������������ ����$��  �� �������� ��� ������� ����� ���$�� ��)��$� � ������ ���

�)#$���������������1���#����3���������#������������/��������+���������������������

������������1���#����3����*����#������$���/�����9��$$�����)��������:�

<�=� ���$�� /������� ����$�� ��/�� ���+� ������� ��� $�(�$� ��������� ���� ����$�� ���� ����� ���

#������#����(�����������$�#��������(�:�

<��=� 2��#��/�����������������������/���*�������������$�� ���� !�����������������������

�������(��������������#���� $�����'������#������������)��$���������(���������$����*�

���� ����$�� ��/�� ������� ��� �����/�� �����/������� #��(������� ��� ��������� ��� ��

/�$�����+� ����:�

<��=� D����� ���� ���(���������� ���� #���� $�� ���'�� �� ��#�������� �� ���� ������� ��'�� ���

�##��#�����*����/������������������$�� �����#�����$+����#��������$+�#��/����������

�)�������(� ����/������ ��/�$/��(� ��(�$��� ��������� &���� ���$����*� &����� �##��#�����:�

4�#$������������������#���� ������������(���������13�����$�� �����$������:�

<��=� 2����� ������$��#����(��#�+*���#����$$+�&������������(���$��������$����������$�������

&����������13*����������������$�� ��#��� ���#$������� $��'����������������3����C��

��������+�������������#�(�������������������������(����������������(����$��#����(��#�+:�

<�>=� 4�������������&��������#�����#$������� ��������+�����#��#�������$��+*������%����&��'�

���������������������$������������������G�����������������������/��������� !����/���

���1���#����$�/�$��������������(�� �+����&���������������+���������#��#���:�

<�,=� 2���� %����&��'� ��������� ���#����� ���������$� ��(���� ���� � ���/��� ���� #�����#$���

����(������ +���������������%���������$�5�(����������1���#����3������������� $+�

������ ��(���+*� ���� #���� ������ �� �������� ���� �������� ��� ��(�����(� ���������� ���

#���������*� ���� ��(���� �� ���� ���$�*� ���� ��(��� ��� $� ���+� ���� �������+*� ������� ��

�)#�������� ���� ����������*� #���������� �� #������$� ����*� ���� ��(��� ��� ��� �����/��

�����+������������������$���������#�����#$�����$�(�$��+�����#��#�������$��+����������$�

������� ���� #���$����:� 4�� #������$��*� ����� %����&��'� ��������� ���'�� ��� ������� �$$�

���#���� ��� ������ ��(���:� 2���� %����&��'� ��������� ����� ���� ������� ��� (�/����

���������$���)��$�����/������ ��&����������:�



�

��� ��� �����


.��.�7"21��2
4��%5.�1D75I��1�4�476��

������� �

�

Definitions�

%�������#��#������������%����&��'�����������

<�=� L���$�C����$$��������+�#������ �$�&������(�������+����B�

< =� L���$��#����(��#�+C����$$������

<�=� ��+��������$������/����$$+���#����������$�*������+�#�������##�����(���� ����

���$�*� ��� ���$������ ���(��� �� �� ���9�)������� ���$�*� ��(�(��� ��� ���$� ���

����$�������)��$$+��)#$������������B����

<��=� ��+� ��#������� ��� #������$+� ��)��$� #��#����� �� ���� ��)��$� ��(���� �� ��

���$�*��������+�#�������##�����(���� �������$�*���������$���������(�������

���9�)����������$�B�

<�=� L���$�� #�����������C� ���$$� ����� ���� ���� �� �� ���$�� ��� ��)��$� ����/������ &�����

����+������+����������������������������������������������(�/������#��������

���#�+���������)����(����� �������$����(�(��(������)��$�����/�����*���(���$����

��&������������#�+����*�#������������������������������������������$����������

������#�����B��

<�=� L#����(��#���� #���������C� ���$$� ����� ���� �)�� ������ ��� ����� �� �� $�/��

����������

<�=� �������$����(�(���������$��������$�������)��$$+��)#$������������B����

<��=� ��������)��$���(�����������$�����#������$+���)��$�#��#����B�

<�=� L����������� �+����C� ���$$� ����� ��+� ��/���� ��� (���#� �� �����9���������� ���

��$����� ��/����*� ���� ��� ����� �� &����*� #�������� ��� �� #��(�����*� #������

����������#��������(�������:�

�������!�

�

Offences�concerning�sexual�abuse�

�:� 1������� ��������� ���$$� ��'�� ������������+���������� ��� ������� ����� ���� �$$�&��(�

����������$������������#������ $���

<�=� ��(�(��(� ��� ��)��$� ����/������ &���� �� ���$�*� &����� ���� ���$�*� ��������(� ��� ����

��$�/����#��/����������������$�$�&*����������������������(������)��$���������

�������������$�$�&B��

< =� ��(�(��(������)��$�����/������&���������$�*�&������

<�=� ����������������������*����������������B�����



�

��� ��� �����

<��=� � ���� ��� ����� �� �� ����(������ #�������� �� �����*� ��������+� ��� ��$������

�/����������$�B����

<���=� � ����������������#������$��$+�/�$���� $���������������������$�*����� $+�

 ����������������$����#�+����$����� �$��+��������������������#�������B�

<�=� �������(������$���������)��$�����/������&������������#���+B�

<�=� ����������$$+� ������(*� ��� ��)��$� #��#����*� �� ���$�� ���&������� ��)��$� � ���� ���

��)��$�����/�����*��/���&���������/��(����#������#���B�

<�=� ����������$$+� ������(*� ��� ��)��$� #��#����*� �� ���$�� ��� ��(�(�� ��� ���$� ���

����$����� ��)��$$+� �)#$����� �������� ��� �)�� ������ �� ��)��$� ��(���*� ���$����(�

�����(�������������������������������������$�(���:�

�:� 7��������������������#���(��#���<�=���������������������(�/�������������$���)��$�

����/������ ��&�������$����:�

�������"�

�

Offences�concerning�sexual�exploitation�

1������� ������������$$���'��������������+������������������������������$$�&��(�����������$�

�����������#������ $���

<�=� ���������(� �� ���$�� ����� ���$�� #������������ ��� ����� #������#����(� ��� #����(��#����

#����������B�

< =� �������(� �� ���$�� ����� ���$�� #������������ ��� ����� #������#����(� ��� #����(��#����

#����������*� ��� #������(� ���� ��� �����&���� �)#$�����(� �� ���$�� ��� �����

#��#����B�

<�=� ��(�(��(� ��� ��)��$� ����/������ &���� �� ���$�*� &����� ��������� ��� ����� ��� ���$��

#�����������B�

<�=� '��&��($+���������(�#����(��#����#�������������/�$/��(�����#������#��������

���$����:�

�������#�

Offences�concerning�child�pornography��

1������� ������������$$���'��������������+������������������������������$$�&��(�����������$�

�������� &������� �������'���  +� ������ �� ��� ����������� �+����� ��� ���*� &���� ����������

&���������(������#������ $����

<�=� #���������������$��#����(��#�+B�

< =� ������ �����*������������������������������������$��#����(��#�+B�

<�=� �����(*���##$+��(������'��(��/��$� $�����$��#����(��#�+B�



�

��� �>� �����

<�=� ��G������������#���������������$��#����(��#�+B�

<�=� '��&��($+� � ������(� ������*�  +� ������ �� ��� ����������� �+����� *� ��� ���$��

#����(��#�+:��

�������$�

�

Solicitation�of�children�for�sexual�purposes�

1������� ������������$$���'��������������+������������������������������$$�&��(�����������$�

�����������#������ $���

2���#��#���$*� +������������ ������������+����*� +�������$�� �������������$��&�����������

�������������(������)��$����������������������$�$�&���������(����������$�/����#��/���������

�������$�$�&*��������#��#���������������(���+����������������������������.����$����<�=�����

,<�=*�&����������#��#���$����� �����$$�&��� +��������$������$�����(�����������������(:�

�������%�

�

Instigation,�aiding�and�abetting�,�attempt�and�preparatory�offences�

�:� 1������� ������������$$� ��'�� ������������+���������� ���������� ����� ���� �����(������

�*������(������ �����(�������������+����������������������������.����$�������������

#������ $�:�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� �����#��� ���

���������+����������������������������.����$��������,����#������ $�:�

>:� 1������� ��������� ���$$� ��'�� ������������+���������� ��� ������� ����� ���� �$$�&��(�

����������$������������#������ $���

<�=� ���������������������������$����/�������(������##�������+�������������+�������

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

< =� ������(���������������/�$������(�������&��������#��#���������������(���+���

�������������������������.����$���������:�

�������&�

�

Penalties�and�aggravating�circumstances�

�:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� �������

��������������.����$��������������#������ $�� +�����)��������������#������������

���$�������)�+����:�

�:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� �������

��������������.����$��������������#������ $�� +�����)��������������#������������

���$���������+�����&��������$����������������$$�&��(����������������##$���*����������

������+���������$����+�����#�����������������������$��������������������



�

��� �,� �����

<�=� �������$�*����������������������(������)��$����������������������$�$�&B�

< =� ����������&��������������(�����������$�������#������$��$+�/�$���� $�����������*�

���� $+� ����������������$����#�+����$����� �$��+��������������������#�������B�

<�=� ���� ������&��� ����������  +� ����� ��� �� ���� ���$+*� �� #������ ���� ����(�

&�����������$�������#��������/��(�� �������������������+B�

<�=� ����������&������������� +���/���$�#��#$�������(���(�����B�

<�=� ���� ������� ���� ����������&������ ���� ����&��'� �� �� �������$� ��(����������

&����������������(���%����&��'����������������,��-
.
�
B�

<=� ����#��#������������#��/����$+� �������/��������������������������������:�

>:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� �������

��������������.����$��������������#������ $�� +�����)��������������#������������

���$������&�$/��+�����&��������$����������������$$�&��(����������������##$�����

<�=� ���������������(���������$������������$�B�

< =� ������������/�$/�����������/��$��������������������������������������$�:�

,:� D������/��&����#��/�����(��������������(��������'������#������������������������

������.����$���� ����*��������� �����������+*�&������##��#������ ��'��(�����������

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

��������������.����$����*�#��/������������������$�#���$�������������������#���(��#���

�*� �� ���� >*� ���  �� �����#������  +� ������ ���������� ������������ ������ �������$� $�&*�

&��������$$� ���$�����#������ �����/�������#��(���������������������� �������� ��� ���

.����$���H:�

�������'�

�

Disqualification�arising�from�convictions�

�:� D����*� ��������������&���������������������������������.����$�������� ������� $������

����� ���� #������ #�������� �� ���(��� ���� ������ ��� �� #���� $�� ���'� �� ��#�������� �� ����

������*� ����� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ��

������$�#�����*�&������� �������/����������+����������������������������.����$���

�� ��� �*� ��+�  �� ���#�����$+� ��� #��������$+� #��/������ ���� �)�������(� ����/������

��/�$/��(���(�$������������&�������$����:�

�:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� ��������

���������(�������#�����$+����#��������$+�#��/�����(�����#���������/����������+���

�������������������������.����$���������������)�������(�����/��������/�$/��(���(�$���

���������&���� ���$����� ��� �������� ��� ���� �������$� ������� �� ���� ���/�����(���� ���

�����:�

�������������������������������������������������
�
� 7-�8�>��*���:��:����*�#:�,�:�



�

��� ��� �����

>:� �+� &�+� �� ����(������ ���� .����$��� H<�=� ���� �<�=� �� ���� ������$� %����&��'�

������������ ������(���������� �������������� ���� �)����(���� ����������� �)��������

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

��������+���������� ��� ������� ����*� ��� ����#��#������ �����/�$+� ��#$�������(� ����

�������� ���������(� ��� ���#�����$+� ��� #��������$+� #��/�����(� ���� #������ ����

�)�������(�����/��������/�$/��(���(�$������������&�������$����*����#������$�������������

���� ��G������(� ��� ��� ������ �� !����� ������� ��� �������� ����/������ ��� ����������� ���

�������������������������/������ �������/����������+����������������������������

.����$��� �� ��� �� �� ����� %����&��'� ��������*� ����������� ���������(� ����

���G��$���������������(��������/�����������+����������������������������.����$���

��������������%����&��'�������������������������&������G�������������.����$������

����� %����&��'� ��������� ���� ���� ������$� ��������+� �� ���� ��� ��� ������ �� ����

#�����M���������$��+*����������#������$���������������(���������G��$���������#��/�����

������.����$��H<�=�����<,=��������%����&��'������������+�����$$������� ����������

�����#��#���:�

,:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� ��������

���������(�������#�����$+����#��������$+�#��/�����(�����#���������/����������+���

�������������������������.����$���������������)�������(�����/��������/�$/��(���(�$���

��������� &���� ���$����*� ��#����� ��� �������� ��� ��� �����*� ��� ����(������ ����

�������:�

�������(�

�

Liability�of�legal�persons�

�:� 1������� ��������� ���$$� ��'�� ���� ��������+���������� ��� ������� ����� $�(�$� #�������

��+� ����$��$�� $�������+����������������������������.����$�����������������������

������ ������ +� ��+�#�����*������(�������� ����/����$$+���� ���#�����������(����� ����

$�(�$�#�����*�������/��(���$�����(�#��������&����������$�(�$�#�����*� ��������������

�����$$�&��(��

<�=� ��#�&�������#������������������$�(�$�#�����B�

< =� �����������+������'��������������� ���$�������$�(�$�#�����B�

<�=� �����������+�����)�������������$�&����������$�(�$�#�����:�

�:� ��� ���������� ���$$� �$��� ��'�� ���� ��������+���������� ��� ������� ����� $�(�$� #�������

��+� ����$��$�� $��&���������$��'�����#��/���������������$� +���#��������������������

#���(��#�������������#���� $�� ��������������*� +���#������������ ������������+*���

��+����������������������������.����$����������������� �������������$�(�$�#�����:�

>:� 8�� �$��+� �� $�(�$� #������� ������ #���(��#��� �� ���� �� ���$$�  �� &������� #��!������ ���

�������$�#��������(���(������������$�#�������&�������#��#����������*����������������

��*���+����������������������������.����$���������:�

�������������������������������������������������
�
� .��#�����������-
.�������$�����9�H�%� ����+�����:�%���$����������#�����(�#� $�������:�



�

��� ��� �����

,:� %��� ���� #��#���� �� ����� %����&��'� ��������� L$�(�$� #�����C� ���$$� ����� ��+� �����+�

��/��(�$�(�$�#������$��+������������##$��� $��$�&*��)��#���������������#� $��� ������

��������)�����������������������+��������#� $���������������$���(����������:�

������� )�

�

Sanctions�on�legal�persons�

�:� 1������� ������������$$� ��'�� ������������+���������� ���������� ������� $�(�$�#������

��$�� $�� $�� #�������� ��� .����$�� �<�=� ��� #������ $��  +� �����/�*� #��#���������� ����

��������/�� #���$����*� &����� ���$$� ���$���� �������$� ��� ���9�������$� ����� ���� ��+�

���$����������#���$����*�����)��#$���

<�=� �)�$���������������$���������#� $��� �������������B�

< =� ���#����+� ��� #��������� ���G��$��������� ���� ���� #�������� �� ���������$�

����/�����B�

<�=� #$����(�������!������$���#��/�����B�

<�=� !������$�&�����(9�#B�

<�=� ���#����+� ��� #��������� �$������ �� ���� $���������&����� ��/��  ���� ����� ���

���������(����������:�

�:� 1������� ������������$$� ��'�� ������������+���������� ���������� ������� $�(�$�#������

��$��$�� $��#�����������.����$���<�=����#������ $�� +�#���$�����������������&���������

�����/�*�#��#����������������������/�:�

�������  �

�

�on�application�of�sanctions�to�the�victim�

1������� ������������$$�#��/�����������#���� �$��+�������#���������(������#����(�#���$�����

��� ���$�� /������� �� ���� ������� �������� ��� ���.����$��� >� ���� ,<�=� ��� ������ ��/�$/������ ���

��$�&�$�����/�����������������������G�������� ���(��� !���������������������:�

������� !�

�

Investigation�and�prosecution�

�:� 1������� ��������� ���$$� ��'�� ������������+���������� ��� ������� ����� ��/����(�������

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

�������#������������������ ���(������ +�����/�����*���������������������$�#��������(��

��+�����������/���������/����������&������&������������������:�

�:� 1������� ��������� ���$$� ��'�� ������������+���������� ��� ��� $�� ����#�������������

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



�

��� �H� �����

���� /������ ���� �������� ���� �(�� �� ��!����+� ���� &����� ��� ������������� &���� ����

(��/��+����������������������:�

>:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ����

����������$��+���$�����#����� +��������$�$�&������������#���������$����$$����#������

&��'� ��� �������� &���� ���$����� ��� ���� ����������� ��� � ����$�� ��� ���� #���� �$��+*� ���

������#���������$�*�����������#�����(�����������/��������#���� $��������$��#����������

��+� ����������&����� ���+� ��/�� ������� $�� (������� ���  �$��/��(� ����� �� ���$�� ��� ����

/�����������������������������.����$���������:�

,:� 1������� ������������$$���'��������������+��������������������(����+�#������&���

'��&�� � ���� ��� ���#����*� ��� (���� ����*� ������� �������� ��� ��� .����$��� �� ��� �� ���

��#�������������������������#���������/����:�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� �����/��

��/����(����������#��������������������������������������.����$���������*��$$�&��(�

���� #���� �$��+� �� ��/���� �#��������� ��� $����� ��� ������ ������ &����� ���� ���� �� ���

������������+����������/�$/��:�

�:� 1������� ������������$$���'��������������+���������������� $�������������/����(���/��

���/����� ��� ������+� ���� /������� �� ���� ������� �������� ��� ��� .����$��� �� ��� �*� ���

#������$���  +� ���$+���(� ���$�� #����(��#�+� �������$*� ����� ��� #����(��#��� ����

�����/����$� ��������(�� ������������ ��� ����� �/��$� $��  +� ������ �� ��� �����������

�+����:�

������� "�

�

Jurisdiction�and�coordination�of�prosecution�

�:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ���� $���� ���� !������������

�/����������������������������.����$����������&������

<�=� ��������������������������&��$��������#����&������������������+B����

< =� �������������������������������$����������������� ����$��������������������������+B�

���

<�=� ������������������������(�����������������������$�������#������&�������������

�� ����$��������������������������+B����

<�=� ���� ������ ��� ���������� ��� ����  ������ �� �� $�(�$� #������ ���� $������ ��� ����

��������+����������� ��������:�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ������� ����� ���� !������������ ���$����� ����������� &����� ���

��������������������.����$���,������*��������������������$�/���*����.����$����������*�

������������� +������������������������+������������������������������+*�&�������

�����������������������+�����������������������+:�

>:� %��� ����#���������������+��� ����������� �������� ��� ���.����$����� ���������������

��������������������+����������������������*������(�����#���(��#���< =*��������� ���

������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� !������������ ��� ����



�

��� ��� �����

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

���+�&����#�������:�

,:� %��� ����#���������������+��� ����������� �������� ��� ���.����$����� ���������������

��������������������+����������������������*������(�����#���(��#���< =*��������� ���

������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� !������������ ��� ����

�� ���������� ��� �������������� ����� ����#�����������������$+� �� ���������� �$$�&��(���

��#���� �����  +� ���� /������ ��� ���� #$���� &����� ���� ������ &��� ���������*� ��� ��

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

�:� D������������� �������� ��� ���.����$����� ����� �$$��&������ ���� !�������������������

����� ���� ��� ��� ������ ���� &���� ��+� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���������� ����

/�$��$+�#���������������� ��������������������*�������� �����������������������$$�

���#������ ��� ������ ��� �������&����� �� �����&�$$� #��������� ���� �������*�&���� ����

���*� ��#���� $�*���������$����(�#��������(�� ����� ���($����� ��������:�2�� ��������*�

��� ��� ������� ��+� ��/�� ��������� ��� 1���!���� ��� ��+� ������  ��+� ��� ����������

���� $������ &������ ���� 1���#���� 3����� ��� ������ ��� ���$������ ���#��������  ��&����

������!������$������������������������������������������������:��

4���������(�&�������� ���������&�$$�#��������� �����������*��#����$������������$$�

 ����'����������$$�&��(���������

<�=� ������� ������������������������+���&��������������&�������������B�

< =� ������� �����������&���������#��#��������������������$������������B�

<�=� ������� ��������������(���������/������B�

<�=� ������� ������������������������+���&���������#��#��������&�������:�

������� #�

�

Protection�of�and�assistance�to�victims�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ������� ����*� &����� ���� �(�� �� �� #������ �� !���� ��� ����

������� �������� ��� ���.����$����� ����� ��� ���������� ���� ������ ���� �������� ��� �$��/��

����� ���� #������ ��� �� ���$�*� ���� #������ ��� #�������� ���  �� �� ���$�� ���� �����/���

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

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� !������$�

�������������##��������#����$���#���������/���������/������&����*� +��������$�$�&*�����

��$����� �� #������$� ���#���� �$��+� ���� #���$����� ���� ��#��������(� ���� ���$�� ���

�������$�#��������(�����������$���������$��������������� ��&�����������������/�����*�

���&������������$������������#�����:�

>:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ���� �#������

�������� ��'��� ��� #������� ���� ��� ������� /������*� ��� ���� ������ ���� $��(� ����*� ��� ������

#�+����$�����#�+���9�����$�����/��+*��������#�����$$�&��(����#�������������������

�����#����$����������������������#������$������$��/�����*� ��'��(��������������� ����

���$�C��/��&�*�������������������:�



�

��� ��� �����

,:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� &�����

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

$�(�$� ������$$��(� ���� ���� $�(�$� ��#������������ ��� �������$� #��������(�� ��$����(� ���

������������:�

�:� E�����������+��� ����������� �������� ��� ���.����$����� ����� ���$$� ����������������

#������$��$+� /�$���� $�� /������� #�������� ��� .����$�� �<�=*� .����$�� �<,=� ���� .����$��

�,<�=� �� ������$� %����&��'� ��������� ���������-
.� �� ��� ������ ����� ��� ����

�������(���/�����������������$�#��������(�
H
:�

�:� 1������� ������������$$���'���$$����������#���� $�������������##��#�����������������

�������/�����C�����$+:�4��#������$��*��������� ������������$$*�&������##��#����������

#���� $�*� �##$+� .����$�� ,� �� ������$� %����&��'� ��������� ���������-
.� ��� ����

���$+:�

H:� 2���#�����������������������������������������������������%����&��'�������������$$�

�##$+��������������������#��/�������������$�%����&��'�������������#��/�����(�����

��� ����(������'��(���������� ���(�*�����#��������(�/������*���#��$��(�%����&��'�

������������������-
.:�

������� $�

�

Participation�of�child�victims�in�criminal�investigations�and�proceedings�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ��� �������$�

��/����(�����������+����������������������������.����$�����������

<�=� �����/��&��&���� �������$��/��������'��#$����&���������!����������$�+������ ����

�������/�� ������#����������������#�����������������B�

< =� �����/��&�� &���� ���� ���$�� /������ ��'�� #$���*� &����� ��������+*� ��� #��������

����(����������#������������#��#���B�

<�=� �����/��&��&�����������$��/���������������������� +�#���������$������������������

#��#���B�

<�=� ���� ����� #������*� �� #���� $�� ���� &����� �##��#�����*� �������� �$$� �����/��&��

&�����������$��/�����B�

<�=� ���� ��� ��� �� �����/��&�� ��� ��� $������� ��� #���� $�� ���� �����/��&�� ���� ��$+�

������������&�����������$+���������+��������#��#�������������$�#��������(�B�

<=� ���� ���$�� /������ ��+�  �� �����#������  +� ���� ��� ���� $�(�$� ��#���������/�� ��*�

&������##��#�����*�������$���������������������*���$����������������������������

 �����������������������+�������#�����������#�����:�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� ��� �������$�

��/����(�����������+����������������������������.����$�����������$$������/��&��&����

�������������������������������������������������
H
� 7-�8���*���:>:����*�#:��:�



�

��� ��� �����

�������$��/��������*�&������##��#�����*�&���������$��&������*���+� ��/������#�������

����� ������ /������#��� �����/��&�� ��+�  �� ����� ��� �/������� ��� �������$� ������

#��������(�*���������(����������$��������������������$�$�&:�

>:� 1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+���������� ��� ������*� ��� �������$� ������

#��������(����$����(������+����������������������������.����$���������*�������

<�=� ���� !��(�� ��+� ������ ���� ������(� ��� ��'�� #$���� &������� ���� #�������� �� ����

#� $��B�

< =� �������$��/��������+� �������������������������&������� ���(�#������*����� $+�

�����(�������������##��#��������������������������$�(���:�

������� %�

�

Risk�assessment�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� #�������

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

���(���#��������� +�����#����������#���� $�����'������#������������+��������������

��������������.����$���������*�&���������������

<�=� ������+��(��##��#�����������/�������#��(������������������B�����

< =� ����������(� ���� ����� ��� ���� ������� ���  �� ���#�����$+� ��� #��������$+�

#��/�����������)�������(�����/��������/�$/��(���(�$������������&�������$����:�

�:� 2��� ����������� �������� ��� ��� #���(��#�� �� ���$$�  �� #��������$$+� ��/��&��� ��� ��'��

��������������(���������������������������/�������#��������������(�������#���� $��

���'�:�

������� &�

�

Intervention�programmes�or�measures�

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� �����/��

�����/�������#��(�����������������������������/��$� $��&������/��&����#��/�����(�

�������������(� ���� ���'�� �� ��#������ ������� �� �� ��)��$� ������� �(������ ���$����:�

2�����#��(������������������� ���$$� ��������� $�������+� ����������(� �����������$�

#��������(�*� ������� ���� �������� #�����*� ��������(� ��� ���� ����������� $���� ��&�� ���

�������$�$�&:�

����� �����/������� #��(������� ��� ��������� ���$$�  �� ���#���� ��� ����� ���� �#������

��/�$�#�����$� ������ ��� ���$����� &��� ��)��$$+� ����*� ���$����(� ������ &��� ����

 �$�&������(�����������$����#���� �$��+:��

�:� 1���� ��� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ������� ����� #�������

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

#���� $�����'������#����������+��



�

��� ��� �����

<�=� ��/������������ ����������������������#��(��������������������������������

#���(��#����������B�

< =� ���� ������ ������� ��� �#������ #��(������� ��� ��������� �##��#������ ��� ����

���(��� ���� #���� $�� ���'�� �� ��#�������� �� ��+� �� ���� ������� �������� ��� ���

.����$���������B�

<�=� ���� �$$+� �������� �� ���� �������� ��� ���� #��#���$� ��� ��/�� ������� ��� ����

#��(������������������B�

<�=� �������� ��� #������#������ ��� ���� �#������ #��(������ ��� �������� ��� �$$�

'��&$��(������������B�

<�=� ��+���������������������&����������#�������$������G��������������$�:�

>:� 1������� ������������$$���'��������������+�������������������������#��������� !����

��� �������$� #��������(�� ��� ��+� �� ���� ������� �������� ��� ���.����$��� �� ��� ����+�

��/����������������#��(���������������������������������#���(��#����������*�������

�����������&���������������������������$������������+����������(���������������������

���������G������������������������#�����$�����$*�����#������$��$+�&�����������#�������

������$���(�/�����(�����#�����#$��������#�����#����������������:�

,:� 1������� ������������$$���'��������������+�������������������������#�������&�������

��������+���(������������+������������������ $��������������������&����.����$�����

��� ����+� ��/�� ������*� &����� �##��#�����*� ��� �����/�� �����/������� #��(������� ���

�������������(��������/�$���������#��/�����������'���������� ���(����������:�

������� '�

�

Blocking�access�to�websites�containing�child�pornography�

1������� ��� ������ ���$$� ��'�� ���� ��������+� ��������� ��� ��� $�� ���� ���#������ !������$� ���

#�$���� ������������ ��� ������ ��� ����$��$+� � ����� ����  $��'��(� �� �������  +� ��������� ������ ���

���������#�(������������(����������������(����$��#����(��#�+*��� !����������G��������(�����:�

������� (�

�

Territorial�scope�

2����%����&��'�������������$$��##$+����	� ��$���:�

�������!)�

�

Repeal�of�Framework�Decision�2004/68/JHA�

%����&��'�������������,����-
.�������� +���#��$��:�



�

��� ��� �����

�������! �

�

Implementation�

�:� ��� ��� ������� ���$$� ��'�� ���� ��������+���������� ��� ���#$+�&���� ����� %����&��'�

��������� +�N2D7�01.5��%57��.�7"2476O��������$�����:�

�:� �+� N2D7�01.5�� %57��.�7"2476O� ���� ��� ��� ������� ���$$� ��������� ��� ����

	�����$�������������������������$�����������������������������)��������#��/�������

�����#����(�������������������$�$�(��$����������� $�(���������#������������������������

%����&��'� ��������:� �+� N%735�01.5�� %57��.�7"2476O� ��� ����  ����� �� ��

��#���� ��$�����(� ����� ����������� ���� �� &������� ��#���� ���� ���� ����������*� ����

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

%����&��'���������*��������$$��������������������������������:�

�������!!�

�

Entry�into�force�

2����%����&��'�������������$$� ������ ����� �������� ������+��� ����#� $�������� ��� ����*��������

+���	���������
������	��	��	,�

��������������$�*��

� -���������	����

� ����.������	�


