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1.�Information�sharing�
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1.1�Towards�an�EU�strategy�on�information�management�
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1.2�Systematic�transmission�of�information�to�Europol�and�Eurojust�
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1.3�Cooperation�between�Europol�and�Eurojust�
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1.4�Sharing�Internet�8�related�information�
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�� ��������,����  �-�������������������,���������������,������!� �!���� 0�

�������������������������������������������������
1� �:�1����



�

�������� � ��	�
��� 3�

� ��� �LIMITE� E��

�

�,�����,��
��>��#���"�����������,����������#�����������,��!���� �#���������,� �����������%����,��

���!����������,�������������������������������������!��������-��,�����!� �����,������!���+�#��,����

����������,��?������&�����?�� ��&���������������0�

�

1.5�Exchange�of�information�with�the�United�States�
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2.�Radicalisation�&�recruitment�
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�-������������ �-�����������7�,��%�������������0�2��
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���������=�����!��%���������-��,����>��#���"�����=��7!�����-,��,���������;�
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�����#� ��&�-��,��,�����-��� ��������0�'���������������������������,����%�������!� ����� ������%��

�,���-�  �#��������������
���,����������&����!�����-���+����� ����������  �-��,���%,�����,��
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5.�Implementation�

�

��������������������������3�����,�-���,�����������������!��������#&��,��>��#���"����������,��

���������������!����#&��,�������������,���������&+������,�����������������������������,��

��������������!����#&��,��������������� ���������,������� ��������!������,���������B������0�

�

8����,���,��������+��,����,�����������������%����������,���������������-,��,����������� ����

��!�����%��,��!�����������������#����%��������������,�������  �����#���������!����������������0�

�

�,���������������!������ �� &�������-��,���%��������

�

L� �,��(��3�9����������������&� ��������%�����������������������%������,��(��:�9�������������,��

��������������� ���������������������������������������+�

L� �,��8����-��
�9������������(��4�����,������D��%����!��!���&��������(��3�����&#��������+�

L� ;������ �����,���������������(��>�&�(������������ ���������������������� ������������

�:�'���#���(���+�

L� �,���-���%���������#��-�����,������!���������������,���������"���������(��4����������%�

�7������������������� ���������������������� ��������0�

�



�

�������� � ��	�
��� �:�

� ��� �LIMITE� E��

�
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6.3�Cyber�security�
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6.5�Fight�against�other�Terrorist�Organisations�
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�

.(/� �,���������������������%�������,�  �#�����,������������ �
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