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Joint�Statement�of�the�European�Union�and�its�Member�States�and�the�United�States�of�

America�on�the�Closure�of�the�Guantanamo�Bay�Detention�Facility�and�Future�

Counterterrorism�Cooperation,�based�on�Shared�Values,�International�Law,�and�Respect�for�

the�Rule�of�Law�and�Human�Rights�
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Future�counter'terrorism�cooperation,�based�on�shared�values,�international�law,�and�respect�

for�the�rule�of�law�and�human�rights��
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