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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSE
 TAUSTA 

1.1. Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet 

!�������� ������� 2�� ���'������� �  0� �������������'�������� ����������������'�������
��)�������� ������������������)��� ������������� ������'�������� �����������
�����������������������������������������  &�������������������)�����������
�  &�2��3�+� �'������4�����������5�'������������������)���������6+����������������
��)����� '��)������� �-�-����� )����������� ����'���������� ������'�������� ���)-��
����������� ���� '������ ���'��������������� ��������''�+� ��''���� ���'����� 3!���
����'���������� ���'���������+� �'������ 789
1:7+� ��'������� ���������������
������;�������������)���-�����

������������'�����������������������������  2�'����������&�������������)����������
��� �-���-�� ���������� ����� ��)���������� ������������� 9����������� ��)�������
�����'����� '����� <=����� ��� :������� ������������������''�+� ������ ��������'��� �����
�''������������������������������������������)�����������������-����������������

!�������� ��'���� �-��� �'��������������� ������''� ������������ ��)��������
�)��������� ��)�''����� -�������� ��������'������ ������������������'���
���������������� !�������� ��� �����������+� ���� �����)������������� ��� ������������
�������'��������-;�-�����������'����''����������'����''����

!�������''�� ��� ��'��������� ������� ��'������� ��������'���� ��� �����������)�''��������+�
������ ������� �-��� <����'���� ����'������ ������������ �������������� -��������
��������'������ ������������������'��� '���������� �������� � ��� ���������
*���������� ������ ���� ��������� �������+� ���� �-���-������ ����� �������������
�'����'�����������)���������+��������������-����������'���������'���������������';����

!�������� �-���--� ����''�� �-;�� ������������������'-�� ��������� )�����������
�����������)���������

*����������5�'�������''�� �'���� �������������� ������������������''�� ������''����� ���
������������������������������'�����������������������+����������������������������
����-��9�)��� ���������)������������������������������� ��������� ���)��������������+�
������ '���������� ��������� �����''����� �-������� ��� ���)�� ������ ��'������
�-���;;����������������8�������

#������������)����������-�)�������������������'�������������)�����)���-�����+�
������89
1:��������'�����������������������������;���+����'������������)��� ���)���
���������������+� ���� ���)����������� -���������������� ���������������������������
���������������������������'����

�������������������������������������������������
�� !"#$�  0%�&/ ���
�� �8*����&�+�/����  &+�����0��
&� �8*��1������+�>�0�� � +����&�0��
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?���� �������� ����� ������� �-��;;�� ��'������ ��������� ��� -�����������������
���;���������������������'����''�������������������������)������''-����������
�����''������ �������������'���� ?���� ��������� ������'����''�� �-;�� ���������
���)�''����)��� �����''� ������������������'������ ���)�''����� �����-�;���� ���
�������� ��������� ���)������ ��)���������� �����������)��� ��'��)�''������ ���
��''����''������ ������������ ������'�������� ������������ ���'���� ?���''�� ���������
��)����� ��'-��� ������������������)��� ��������������� �����'��� ������������
����������������������������<�������������-���������';;������@���������������������
����������'������������������������'�����������������''���������������'����;������
��������������� ��� ������� �'���� '�������� ������������ �����)�''����� �������� �������������
����� ��� ����� ������ ��������������� ������������ ��������� �'������ �����';�)���
�����';���������� ��'������ *������������ ��������� ������������ �'���� �-;��
-�)���������������� �)�''���+� ��������� �����';�� '��������� ������'������� ��������
��������������'��������������������������������������������������

<�� ��������)������� �'���� ��������'����� -�)���� ������������������'-�� ���������
��������� )�����������)�������� �������� <''� �'�������''� ��)������''� �-�����
����� ������� ������������ �����''������ ������������������'-���� '������ ���
�����������+� ����� �������������� ��� ������ ������'����)���
������������������������������������''�����)�''���������)���;����������������

<�� ��������)����� '����--� �-;�� ��������� �����������5�����)��� �������������
����������������2������������������ � ���������������������+���������������������
�'���������� �����������5�'���������� ��������� )�����������)�������� �-���-������
�'��������������������������5�����)��������������+��'������6�(?"6+���������������
�-���;�� ������ ��� ���������������� ������'����''�� )����������� ���;�����
�-���;;������������� ��� ������)��� �-���;���� ';-���������� ?�� �������-;�� ������
����� ������'������+� ���)���������������������'������)��������������������������+�
';-��''�������������������������������������������''�����������������-���;;�+�
-�)����''��-����-���;������������''����������������-���;������.����������
��������� ����������� ������� ��������������� �'����� �(?"� ������ �''������ ������
!�����''�� '�����''� �����������5�����)��� �����-���� ����������� ������''������
�����������������������������'-�����

1.2. Yleinen tausta 

*��)��� �  0� ��)����� ��� ��� ��������)����� ����� ���� �����������5�'���
'����)��;��������+� ������ ������������ ��� ��������� -�������� ��������'������
������������������'����������� �������������

!�������� �-���-�� ������� �  0� �����������5�'���������� ��������� )����������
���������� ��)�������� ������� �-;�� ��A'��5� ��� ����)�B5���������� ����������
��)��������� *������ �  2� ��������� �-���-�� ������������������'-)���������� ���
�������������'-)����������������������)���������*������� � ��-���-�������������
��������������������5�����)��������������������������������(������������������������
'���� �������������� -������-;�� ������'����)��� �'�''� ��� ��'�������
������������-�-�-��������������-������������;�����-���;;���������

�����)��;�������� ��� ��������� ������������5� ��� ����������������������
���������� ?������� �-���-������ �/�� '��������� �  0+� ��� ����� �������������� 
��.���
����'���� ����������� ��� ������������ ����������� �������� ��)�������� ����������
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������� � ��� ��''������ -�)�����-�� ������������������'-�� ��������������+� �����
������ -�������� �������� #-;�� ��������5���������� � �� ��� ���� ���'������� �  2�
���������������������-���-����<����'��������'������������������+��������
�-����� C�������� ������� -�������� �����'��� ��� ��'�)�������)��� �'����+� ����� ���������
-��������� ������������������'--�� ��� ��������'���� �����'��� ����������� �����';�)���
-�)������������ �������C� ��� ������ ��� C������������� ��������� �����'��� ������C� ���
C�����)������������ ��� ������������� �������'-����C� �������� � ��� ���������
<����'���� ����'������ ����� �-;�+� ���� �����';�''�� ���)���� ��������
vastaanotto-olosuhteiden määrittämisen osalta vastaavantasoinen kohtelu�
����������������+������������'������������������������������������������

"����� �)�''����� ��)�������� ��'�����'��� ������������� ������������ ������������ <��
��������)����� ��������� ��������� ��������������� ����� �)�''����� ��)������
#�������)������''�� �-����� '������ -������������������ ��� ��'��-����� �����-��
���;�������)����-���;;���������'��������������9�����-�����)�''������)�������
�����������������������������������)��������'�����-;����������)����������

1.3. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin 
tavoitteisiin 

<�� ��)����� ������� �-���� <�������''�� ������� �222� ������������� ��������5
���������� ���'��+� ������� �  �� �-���-��-� 
��.��� ����'���+� ������� �  0�
����-� ��������� ������������5� ��� ��������������������� ��� ���)��� �  2�
<����'���� ����'���� ��'�� ����� ����� ��� ��������� -�������� ��������'������
������������������'������������������

��)����� ��� �-;�� ��������� � � � 5������.���� ���������)��� ��������+� ������ �����
������������� ������������������)��� �������������� ��-� �-;���������''���
<�����������������+� ���)��� ��'������ ��)����� �������+� ����� ��� ���������
-'������� ������ �����''������� ������'�������������'����� ����� ���'����� �)������
������+������������������'��������������

2. I
TRESSITAHOJE
 KUULEMI
E
 

"����� �)�''����� ��)�������� ��'�����'��-;�� ��������� ������� ������� ������+� ��������
������� ���������������������� ����� ������� 89
1:��� ��� �����'���-������������
�����������������+���'�����'�����'����������������������������������������������''��
-����-����������''���-��'-'�������''����

!���������������-;��)����������� ����'�������������������������������������+� ������
����������������������������������'����)���'�����������������������������

('���������� ��)����� �-���-������ ���'�������� �  0+� ����� �'����� ����� �-�����
��������� ������ ��������'���� ������������ '����� <=����� ��� :�������
�����������������������������!�������'�����������'��+����������������'�������������
��)�������� ����-�����;���� ����� �����������5� ������� �������������'����
��������������)��� �������� #��������� ��'������ �)�''-����� ���������� ��'��)�''�����

�������������������������������������������������
�� ?�1$�  0%��2����
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��������� ��� ��''����''����� ������������ ��� �����'��������� ������������������'-��
��������������

!�������'����� ������� ������'����''�� �'�� ���)�''������ ������� �����-����� ���;������
���)�''������� '����-����� �-���;;�����5��.�'������� !�������''�� ���������� ����
��'������� ���������� ��)����� ��� ��)������ ����������'������� ���������� �������-�����
��.�'����+�������������������'���'�������������-��������'����������������������������
��� ����� ��)������� �������'��� ���)����������)��� �������������+� ��� ��������
����''�� �������� '�������� 8����� ������� ��������'������ ��� ���������� ���)��
��'��-���''� ��� -���������������''�� ���;���+� ����� ���� ������'����)��� ���
��'������ ������ ��� �-���;;��� ?��� ������� ��������� �'������� 0�� ������������ � � �
���������������������5������������)�����������������������������������)��������
�����������5�'���������� ����������� )������������� ���� ��)��� ��)��������
������������������'-�� ����������� )������������� ������ ���'��� ����������������)���
�'������������ �����

��������� ���'�������� ��� ����������� �  2� ���������� '����������� ��)��������
����������������������� �����'������������������������������)�����������#����������
��)���������� �������� �-;�� ���������������� ��������� ��������� ��'���5� ���
������'���������� '�������>+� �'���)��� ��������� '�������/� ��� ���)��� ��)���-�����+�
������ 89
1:��� ��� ���������������� �'�''�� ���������� ��'������� ����������������
������;���+����'����������'��������

"����� ��������� ��)�������� ��'�����'����� �-;�� ��������� �������� ������� ��������
���'������'���������� ��)���-������ ���� �����''������ �������������� ������� �����5
������������ � � �� 9���� ��'������������ �����'����� -����-�������������� ����������
�'�����������)�������������������������������������������

#���������� ��)���������� �������� �-;�� ��������� ������������������'-�� '������ ���
������������ �����''���� ������������������� -���-)���� �-)-�� ��������'����
!������������������������������������'.����&����������--�������� � ��!�����������
�������������� ������� ����� ������� ������ ������������ ��������� �'������
������������������)����������������

3. EHDOTUKSE
 OIKEUDELLI
E
 SISÄLTÖ 

3.1. Tiivistelmä ehdotetuista toimista 

#����������)��������������������������������selkeyttää���)����������������������
��������� ������������ �)�''���� ��� '���� ���)��� joustavuutta� �����+� ���� ��� ���
��'������ ���''-��� �����''������ �������������'������ ?���''�� ����� ��'-�����
���)��� �  0� ��)�������� ���������� ����+� ����� ������� ������������� �������� ���
�������������� �����������5�'��������� ����� �8������ ?���� �-;�� �������� �)�''����
���������������� �-��������� ������������������������� �������� ���������������
'����-���� �������-���;��� ����������''�� ��� ���������
�������������������������� �����������''�� ����''��� <�� ������� ����-������� ��������
'��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
>� �8*��1�&��+��&�����  2+������ ���
/� �8*��1��2+����&�� � +����>0��
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��)������''�� ������������ -������� ��������'������ ������������������'�� ���������
'����)��;�������� ������� ���)�������������� ����-������� ������������������'-��
��������� ��������� )�����������)�������� �������� ?�� ���'�� ������������� �-;��
������� ������'-� ����������� )������������ ��� ��A'��5������������ �-�-����
��������'����� ��'������ ���)����������)��� ���������������� ����������'�������
�-�-�-��������

#������������)���������������''��'����������������-�-�-�����

3.1.1. Täytäntöönpanon helpottaminen jäsenvaltioissa  

*��������������)�''������� ������� ��'��)�''����������������� �����''����''����� �����������
��� ������������� ���������� ���'��������������� ��)���������� ��������� ������'����''��
������� '������������� ���)��� ��)���������� �����������)��� �-���;;���������
����������� ���)��� �  0� ��)���������� <��� ����� ��)������''�� paremmin 
määriteltyjä� �����)�''����� ��������+� yksinkertaistettuja� ������������� ���������
������������ ��� �������� ���� joustavampia sääntöjä+� ������ ���)���� ���''-���
��'������������''�������-���;�������

9�������������������������-���������';;������������������������������)����������+�
�����������5�'���������� ��';;�����-����;���+� �-;���������''�� ��-� ���������
��������+� ��''������� �����';�)��� �����-)�����)��� �����+� ���''�� ��� ����-����
�������������������+������)���������)����������������+������''�������������������������
�������������'��''��������� )����������� ����������� ���;����� �-���;;�������
��'���������������������

#������''�� ��)������''�� ������������� ��������� �-;�� ��+� ���� ������'����''�� ���
�'������ ������� ���������+� ������� ������������� ��������� ���;�� käytetään väärin 
ja/tai niistä� on tullut vetovoimatekijöitä.� #���������� ��)���������� ��''������
�����''���������������������������������������������������������''��)�''-�-���''+�
���� ������������ �������� ����''������ ��� ���� ����-������� ������ ������������ ���������
�'�����������';�)�����'�����������������������

3.1.2. Säilöönottoa koskevat selkät ja tiukat säännöt 

"�� �������� '��)�� ������� ��� �-�������� �8��� ���;�+� ������ ���)���� ���������+� ����
��';;������ ��� �'�� ���'���'������� ��� ���� ��������������� �������������� ���������
������������� !�������� ��� ���'������� ����+� ���� ������������������)��� ��';;�������
�-����� '�������+� ������� �����������5�������� ������������8��� ���;��;��� ��� ����
��������� ?����� ����������� ��)���������� ��� ��'-����-� ���)��� �  0� ��)��������
-'������ '����-�������� ��';;��������� ?��� ������� ��';;������ ���� ��������� �����
�)��-�����-������������������������''�����5����������''���������������)�������''������
�'����+� ���� ��������� -�������������� ��� ��������� ���������� !-��������� ��� �'�����
������������ ������+� ������ ������� ������������� ��������������������� ����������������
��������������������������*����������5�'�������)�������-;����';;������-���-)����
�'����� ��''�����+� ���� ����������� ��������������� ��)������� ���������� ����� �-����
��������� �������� ������������������ ���� -'�������������� &� �����'��� ��'���������
����������������������������������������������������������-���;�������������

?���''�����'����-����)�����)������������';;��������������������;�����������������
��� ��'�������-� ���� ��������� ���)��� �-���;;������� ��'������������� ��� ���)���
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������'����)��� �������������'����� ����-���������)��� ������������ ��������� $������
���)�''������ ���)�� ����������� ����������� ��� ��';;�������������������
���)�''������ ������ ��';;�������-�%�� #������''�� ��)������''�� �������� �-;��
�-��;;�� ������������� ��';;�����5�'��������� ��''����''�� ����������''���''� �'���''�+�
���''�� ��� �-���;��� �������� ����� ���������� ��������� ��)���������� �����)���
���)���������+� ������ ���������������''�� ��� ��������'���'���''���<��������-;�� �������
���������+� ������ ����� ��'����������;����� ��������� �'������ ��'�������� ���)���
�����'������� ����''��������� ��';;������� ���������� �8��� ���;���� ��������+� ������
���)������������������������������)�������������'����-����������'�����������)���
�����'���������';;��������������������;�������

9������������-)-������������'���������� �'��+����� ����-�����'���������������'����
���'������ �'������ �'��������� �)��� ��������� �''�� ��';;�����-����;���+� ����-�������
������������ ������������ ?�������� ��������� ������� ������������ ��� �����������
���������� ������������� <��� ����������� )�����������)���������� ��''������ �'����
���'������ �'������ �'��������� ��';;������ ����������+� ���� ��� ��)�������+� ���� ��� ���
���)�� ��������� ��������� )�����������)���������� ������-''� ����''�� ��� ����
��';;������ ��������)��� ����� �'�� ������������ ������� ��� �������������� �������
-����������������� ����������� ��������''�+� ���� ��';;�������� ��� �'�� �������� ���)��
�����-)�''���������-���������''��������������';;����������)��������'��������+� ����
��';;�����-����;��� ���)���� �������� ������������ �����������5�'��������� $������
���)�''������ �����5����� ����������+� �-;�� �'����%�� <�� ��������)����� ���
������������������������������������������-���;������������

3.1.3. Kohtuullisen elintason varmistaminen 

5� ����-����� ������������������� ��� ��)����� -�)����� �'�����+� ���''�� �-�-����� �����''�����
������������ ����� ����-����� ��.�'��''������ ����-������ �����������������)���
�������������� ��� �)�''-�-�� �������������� �����'��� �������''�+� ������ ��� ����
�����������-;����;������������������'��������#����������)����������������������
��� ���������+� ���� �����''����� ������������� �������� �-��;;�� ������ ������������
��������� �'������ �����';�)��� ����-������ �����������������)��� ����������������
��������� ��� -����������������� ��������� ����� ��� ���������� ����������������� "��
����-������� ������������ ��������� ������ ������������ ��������� �'������ �-�����+�
������ �'��������� ��� ��)�������� ������+� ����-������ ����������������������� #����������
��)���������� �''������ ������������������'-� �������� �-��;;�� -�������������������
���)����� ��� '��)���� ��'������ -���-�� ������ ������������ ��������� �'������
�����';�)��������''������������';�)����'�''�+����''���������-��������������������������

��)���������� ��� �������� -��'������ �����'���� ����� ������ �����'������� �������
�����-)�����)��� ��������)��� ���'��+� ����� ����� �������� ��������� ���������
���'��������'��������������������������������������������

5� 9-�-����� )����������� �-���;;������� ������������� ����������� ���������� ����+�
��''������ �����''����� ������ ������'����� ������������ ������������������''��� *������
�-�-������ )������������ ����� ��'��''����)����� ���������� �������� �-��
�����'�����������������������+��-���;�������''���������������''�������������
������� ?��� ������� ��� �������� ������ �-��;;�� ��������-�+� ������ ���''�� �����������
��������� �'������� ��� ��'��''������ ��''������� ��� ����� �����''����� �������������
�����������'������������������
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9����������� �-�-���� ��������'����� ������� ��� ������'����)��� ������� �-)-����
���������������� ��������'������ ���� ��'����+� ���� �����''������ '����)��;���� ����
�-���;���� ����������� �''������ ��������-��� ��� ����� �������� ��������'�����+� ������
��������'������������������-�������'�������#������������)���������������������
����� ��������� ��� '����� ������������� ���� �-����� '������� �8�''�� ��''������
��������-�+� ������ ����������� ���)���� ����'���� ���'������ �����''����� ������'�������+�
����������������������������������''����)������'���������������''����������������������
������������

3.1.4. Turvapaikanhakijoiden riippumattomuuden lisääminen  

<-;�������� ������ ���� ������������������)��� �-��-�-����� ���������������
������'����� -�������������� ��� �)���� ���)�� ��������������������� ����''�����
�-;��;�--��������������������������-;����'���''�+�������������'��������'�����������+�
��� �������� ���������� '�������� �-;������'-��� <-;�;�� ��-�� ��'������������� ��� �����
�-;�-�����������������������''�������������������''��������'���''����

<��� ����������� ��)���������� '����� ������������� �-;���������''�� ��-���
������������������'-�� ����������� ����������� )�����������)���������� ������������
���������������������������������������������������-������������������

3.2. Oikeusperusta 

#�������� ��)����� ��������� ��������� �������� ������������ ���)-�� ����������+�
�'������ 7?�8<5�������7+� �0� �����'��� �� ���)��� D� �'��������+� ������ �����������
�������������������������������)��������������5�'���������������������������������

3.3. Maantieteellinen soveltamisala 

��)������� )���������� ��� ���������� �����''�� ������'����''��� ������������ ����'����������
3�)���-�������� �����.���������� ��� E�'������� ������ ?�8<5����������� '��������
�'������;-��������9��������-������������������

?�8<5������������ '�����-�� <������� ��������� ���)-�� �;-�������� 9��� ��� �� ��� ��
�����'��������������)���������������)��<�������������������''����<����������

3.4. Toissijaisuusperiaate 

?�8<5����������� ���������+� �����''��������� ��� ���������� ����������� �'������
����������� *� ���������� ��������� �����-�� ������ �-�-�-������ '����-���
�������'�������� ��������� ������''��� 9��� ��'�������� ��� �-������ ���������
���������� ���)-�� ����������� >� �����'��� ����������+� �'�� ����������� ���� ��� ��'�� �����
����� ������'����� ����� ���� ������''� ����''�� ���������� ��������''��� ����������
�����������+������������)������������''�������������'�����)��������������������������
�������������������������������''���

�������������������������������������������������
�� !������������)���������������''�+�������������'������''�+������������'���5����������'��������''������

�'���)����������''��F����''��������'�����������������������'����-���-��������������������+�!"#�
$�  �%������
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8������� ���������� �-�-����� �������������� ��� ?�8<5����������� �0� �����'��� ?����
��)�����+� ���� ������� G������� �����������5�������� ���� ������������� ��� ��'������
�����'��� ��������� -�������� ��'�������+� ������ �������������� ��� ������ ��������������
�����������''����������'���� �����'��� ����������''����'�����������)��������'����''��
��� ���������� ��'�����������''��� ������������ ���)����������� <��� ��'�������� ���
�'����� ����'������� ��������������� �0� ����� ���������� �2>�� ���)-�� 	�������
-'�������������� ��� &�� ����� ����������� �2/�� ���)-�� �;-�������� ���� ���)���
������� '����-����� ����������� ��������C�� ?�8<5����������� �0� �����'��� �� ���)��� D�
�'����)����� ��)�����+� ���� ��������� ���'�������� ��� ��������� ����� ����''�����
'���������������'-� ���)������� �������������+� ������ ��������� -�������
��������'������������������������'�+����������'�-���C������������������������������
�����'�����������������������5�'������������������������������C���

<����������������� ��� ����'������� �����'���� '����-����� ��.�'����� -'������''�����
'�������� ������� �8� ���� �-���� ��)������ ����������� -�������� ��������'������
������������������'��� ����������+� ����-������� ����� ���������� ����''��������
������������������������*��������������  &�������''��)���������''�����������������
��������� -�)���������������+� ���������� �8��� '��������� �����������5�'����������
����������������������������������������-�)�������������������)�''������

3.5. Suhteellisuusperiaate 

*����������5�'���������� ��������� )����������� ������������ ����������� ������������
������������+� ����� ������������� ������ �)�''����� ��)�������� ��'�����'��-;�+� ��������
������������ ������)���� ���������� ������������� ��.�'����+� ������ �-���;�� �-;�-� ���
����������� ��������� �'������� ��������� ����������� (������������ ��)������ �-;�+� ����
�8��� ��������� ��� -'��� ���+� ���� ��� �������� �-�������� ��.�'����� �����������������
<�������������� ��)���������� ��'-����� �)�''����� ��)�������� ����������������� ���
���������� ����''�� ������� �������� ������'����''�+� ���� �)�''���� �)����
������''��������������������)������������

3.6. Vaikutus perusoikeuksiin 

<��� ��)�������� ���'�;� ��� ��������� -����-�������������� ���� ���������������+� ����
���� ���;���������� �-���� -�������������������������������������������������)���
-'������ ������������� �8��� �����������������+� �'������ 6����������������6+� ����
��������'������ �����)����� ���������� ��'�������)��� ������������ <��� ������� ���
������-��-� ����-������� ���;�����+� ������ '����-��� ��';;�������� ��� �������'-''������
���������+� ��''������� �����';�)��� �����'���+� ���''�� ��� ����-���� �������������������+�
������ �'�������+� �'���� ���'������ �'����� �'�������� ��� ��)�������� �����+� ����
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������'����)��� ��� �������������+� ���� ������������������''�� ��� ���)�''������ ���)��
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��������'���'���''�+� '������ ���������� )����������� IJ�J��8K�
I������������������'-�� �������� )���������K� �&� �����'����� ��������������
�����������

11 artikla 

Muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisiä vastaanottotarpeita 
omaavien henkilöiden säilöönotto 

��� #����� ������������ ��������� �'����� �����';��� ��� ������ ������������ ���� ������
��';;�+� ������� ���� ��� ��)����+� ������ ���)�� D--������ ���� ��������� �����-����� ����
�����-������������������������������������';;���������������
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,��������� ������������ ��������� �'����� �����';��� �������� ��';;�+� ������'����)���
��� �������������� ���)�� ��'��������� ���;''����� ��������� ��� �������� ����������� ���
���������������������)�������';������������'��������+��-;�������-���

��� ('����������������������';;�+��''������������-��������������������'����)����+��������
������)�������������������&������'��������)����������������

('��������������������';;������������������������������'����+����������)����+�����
������ '�������� ��������������� �������� ��� ���)�� ����'���� ������������� ?�';;������
������� ��� �'����� ���)�''�������� '-�-�+� ��� ��� ������ ������� ���)�''����� ��';;��
���������� �'��������� ���������������� ��� ���������������� �'������''�� ����'�������
���������������

E'���� ���'������ �'������ �'��������� ��';;�������� ���� ���������� ����������� ��������
����������''���������������������

,����'�����������������';;�+����''�����'��������)�''�������������������������5
���������������+�'�����5�����������-�����������������'�����������

('������''�����'��������)�''�������'���'�����

,��� �'���� ���'������ �'����� �'������� �������� ��';;�+� ������'����)��� ���
�������������+��������)�����������������''�����������������

&�� ?�';;��������''��������''�������������������''���������������'��+����''�����������������
-����-��--���

��� ,��� �������'����� ��������������������� �������� ��';;�+� ������'����)��� ���
�������������+� ���� ���)�� ������������ ���''���� �������'������� ���������������������+�
������� ���� ��� ����� ������������� ��� ������� ������������� ����������
-��������������������

������������ ���)���� ����'���� �-;�� ��''������� -�������'����� �-��;;�+� ������ ���
�������������������-����������������������'����������������+��-;����������������

>�� ,�����'�������������������������)�����'��������'����)����+�&����)�������������)���
������������ �'����)����� ���������������� �������''������ ������������ ���
������''������� ������+� ������ ��� �'����� ���)�''�������� '-�-�+� ��''���� ����
������������������ ��� ������� ��';;�� ���������������''�� ���� ��������'���'���''�+�
'����������������)�����������IJ�J��8K�I������������������'-����������)���������K�
�&������'�������������������������������
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12 8 artikla 

Perhe 

,�����'����� ��� ������������� �������������� ������������� �������� -������--)���
��'-���������� ���)�''�������� �-���� �'���''���+� ���� �-������� ������'���� ��� ���'��������
�������)��� ��������������� <''������ ������������� ����''������ ������������������)���
�����������''���

13 9 artikla 

Lääkärintarkastukset 

,�����'����� ������� ������+� ���� �������''�� ���)�� �����������-)�''������ �-����� ����������
'���������������

14 10 artikla 

Alaikäisten koulunkäynti ja opiskelu 

��� ,�����'����)����������������������������������)����'������''��'����''������'������''��
������������������''�� ���)�''������ �-)� ���'��� ���������� �)�''-�-����� �����
��������������� ������'����� �����'����''�� ����� ������ ���� ����� ���� ���)��
������������ ��������� �����������������������)���� ��� ��������''������� ������
�-���;;���<''���������'��������)�����������������������������������

(������������ ������'���� ���� ���+� ���� ���)�''������ ���'���-������ �������
�����������-����������������������������������

('�������� ��)���� �����';��+� ������ ����� �'�� �-��5������ ���� ������'�����
'����)��;��������+���������������������������������-��������������������''���
,�����'�����������������'�������';����������������������������������������������
�����������--��+����������������''����-��5��������

��� !��'���-����� �'����������� ���)���� '-��� ������� ��'��''�� ������)�''�� �����
�����+� ����� �'��������ð����� ����� ���'������� ����-�ï� ���� ����� �������������
ð���������'���� �����'��� ��������ï� ������������������� ��� ����-� �����-�� <��
�������� ���)���� ��)���� -������ �������+� ���� ���'���-����� �'�����������
��'���������������������������-������������
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('������''�� ��� ����������� ������������� ��'�����'����� ��������+� �-;�� ���'���������+�
������ ��'��������� ���)�� ���'���-������ �'����������� �����''�������
���'��������'�������������������������������
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&�� ,�''��� �����)����� ������������ ���'���-���� �'�������� ����-����'������� ������� �'��
���)�''����+� ������'���� ���� �������� ð�������'����� ��� �����������ï� ������
���'�����������'-�� ð������''����� '����)��;�� ��� �����''������ �-�����)���
�����������ï� 

15 11 artikla 

Työllistäminen 

��� ,�����'����)��� ��� �����'��� ���������������������� ������������� �'�����
���������+������������''������'����-��-;���������''���

�

ò������

��� ,�����'����)��� ��� �������������+� ���� �������� ������ �-;���������''�� ����������
���)��� ������)��� ��'������ ��������'���� �����'��� ��������� �����������
�������������

,�����'����� ������� ��)���� ��� �������� ������� �����''�� ���)��� ������)���
�����''�� )����������� IJ�J��8K� I������������������'-�� �������� )���������K� &��
�����'���&����)���A����B��'����)�������������������������������

�

ê��  &�2��3��
ð������

��� ,�''��� �������� �'�� ��;���������������'-�� ������������ ���������� ����-� ��;���
���)��� ��'������ ���������������������� ����������� ���� ��� ������ ���)��
���������+� �,�����'����)��� ��� ð������''����� '����)��;��� �����������ï�
������+� ��''� �)�''-�-���''� ������''�� ��''������ ��-� �-;���������''�� ð�+� ���
����''���������������+��������������������������)�''���������-;���������''��ï��

&�� ��-� �-;���������''�� ��� ���� ���� ��������������������'-�� ������+� ����
����������������������'-��� ����-� ���'������ ��;��� �������''��������������''��
���'-������������+�����������������������������)���������-����'���������;�����
�����������)������

��� ,�����'����� ������� �-;����������'����������� �-���� ������ ��������� ��������� ��������
�����'����''�+� ��������� ��'����'������� ���)-�� ����������� ������'���� �'������
��'����)��� �����'����''�� ���� �-;�� '��''������� ������� �����''�� ��'�������� ���)���
�����'����''����
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16 12 artikla 

Ammatillinen koulutus 

,�����'����� ������� ��''��� ������������������)��� ��-�� ������''������ ���'���������
����������������+���������''���-��-;���������''���

#��)�''������������''�������������''���������'��������+�������'����--��-;�������+���������
����+���''���������)�''����)���������''����������-;���������''���>���������'���������������

17 13 artikla 

Aineellisia vastaanotto-olosuhteita ja terveydenhoitoa koskevat yleiset säännökset 

��� ,�����'����)��� ��� �������������+� ���� �����''����� �����������5�'��������� �����
�������)����������''�+�����������������������������ð���������'���������'���ï���
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��� ,�����'����)��� ���⌦��������������+� ����⌫� �)����� �����''���''���� �����������5
�'�������''���� ⌦����������� ��������'���� �����'��� ������''�� �����';�''�� �������
�'������+���''�������������)�����������'�������������''�������)��D--����������-����
������'�������-����⌫� �������)��� �����-)��������'��� �������� �'�������� ������)��
���������'�����������������������
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,�����'����)��� ��� �������������+� ���� ����� �'������� �������� �-;��ð���� �����'�����
�����������''�� ������ ������������ ��������� �'���''��ï� �����';�''�+� ���''�� ��� ���
�����'�����������������������-����������+�������';;��������''�������';�''���

&�� ,�����'����� ������� �������� ��������� ���� ���)������ �����''������ �����������5
�'�������)�����������-)�����''�����)��������+�����������������''�������������������
�����-����������'������������'���������������������'������

��� ,�����'����� ������� ������� &� ���)��� ���;����� ����''�+� ���� ������� ���''������ ����
)������������ �)���-���� �����''������ �����������5�'�������)��� ��� �����-)�����''���
�������������� ����������� ��� ��������� ����+� ���� ���''� ��� ������� ���������� ������+�
�����������������������''����;������������������������

,��� �-� �'��+� ���� �������� ����''������ �'�� ������� �����''������ �����������5�'����� ���
�����-)�����''��� ������������� ��������������� ��''���+� ���� ����� ���������������
���'��)������+�������'������������������������������������'�������������������

>�� (����''����� �����������5�'��������� ���)���� �������� '�������������������+� ����''������
��������������������������������������)���-�)����'�����
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,���������'����� ���������������''����������������5�'��������� ����''����������������� ����
��������������� ���)����+� ���)��� ��� ��� �������������� ���� �����'���
����������)����������������
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>�� ,��� ������'���� ���������� �����''����� �����������5�'��������� ����''������ ��������� ����
��������������� ���)����+� ���)��� ��� ��� �������������� ��''������� �������)���
��������''�+� ������ ������������� ������'���� ��� '����)��;��� ���� �-���;���
������������ �����'��������� �������� �'�������� ���������������+� ������
������������'�������� ,�����'����� ������� �������� ������������������''��
���)�''�������� �����'��� ����� ���''�� �����'����''�+� ���� ��� ��� ����������������
�������'������
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18 14 artikla 

Aineellisia vastaanotto-olosuhteita koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

��� ,��� ��������� ���������� '�������������������+� ���� �'���� �����)������� ��''����
����������������������������)���-�)����'�''���

�%� ��'�����+� ������ ����''�� ð����� ��������'���'���''��ï� ���)-�� ð���������'����
�����'��� ���������ï� ����������� ������'-�� ����� �-�����
������������������)�����������������������@�

A%� ����������������������+����)�������������'�����������������������@�

B%� -����-����)�����+� ���''������ ����������+� ����''������ ���� ������� �������)���
�������������������������������������'�������

��� ð�:������������� � � ��� ��� �����'����� �)���-�� ����-���� ��';;������ �)�''-�-����ï�
,������'����)������⌦������)����+�A����B��'����)��������������������������������'���
�������������+� ����⌫� ���'��)������� ����+� ���� �� ���)��� �+� A� ��� B� �'����)�����
������������������������������''���������''�����

�%� ⌦��������''����������⌫������5�'��������@�

A%� ⌦��������''�� ���⌫� ���)�''������ ���� -���-��� ����'������+� �����)�''������
����������� ð����� ���������������ï�⌦���� �����';����+� ������ �)��������⌫� +�
3�)���-���)���!����������������'�������������'������������ð����������������
�����'���������-���''���������''����+���������'���������'����������������������
������;�� ��� �'����ï� �)��������� ��� ������'����)��� ������������� ��'�������
����������������������;������
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B%� <�����������������)��� ð��������������+�ï� �����)�''����� ���������� ����
��������������⌦� ��� �����';�+� ������ �)��������⌫� ��� 3�)���-���)���
!����������������'�������������'������������⌦�+� �'������ 789
1:7+�⌫�
�)��������⌦� ���⌫� ���� ð������� �����'��� ������-���''���+�ï� �����
���������� ��� ������������� ������'����� �������������� ��'��������
����������������� ������;�+��� �)������''�� ��� �'����� ��-�⌦�������⌫��
���������������������� ��� ������� ����������'������ ����������������� �-������
���������������������� 9�)��� �����';�)��� ��-� ����������'������ ���)����
���������� �����������⌦���)��� ��'����� ���⌫� ���������� �������������'����� ����
�������)��������''���������'����-������-�����
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&�� ,�����'����)��� ��� ��������� ��������� �����)��� �� ��� A��'����)����� ����������������
��'������ ��� ���������������������� �������������� �������)��� ���� ��� �������'����
'����-������������������������������������������'�������������)�����'������
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��� ,�����'����)������⌦��������������������������������������������⌫�������������
����-���� ��������� �����''��� ð���� �������'���� ����������� �����''��+� �-;��
�������'����� �����''��+�ï� �����--�� �� ���)��� �� ��� A� �'����)����� ���������������
��'���������������������������������

&�� ,�����'����)��� ��� ������������� ���'��)������� ����+� ���� ������������������)���
�'�������� '������ ���� �'�������� �������� ������������ -�)���� ������������� ���� �����
�����������������������������+� ������������������������ ����� '���� �����������������
�-���;����������

>����� ,�����'����)��� ��� ���'��)������� ����+� ���� ��������������������� ��������� -�)����
����������������� �������� ����������� ��''���+� ���� ��� ��� ��������� ,�����'����)��� ���
���������� �������''�� ���)�''������ �'�������� �����)�''���''�� ��������''���� ð�����
������������''����ï����������������)��������������������

/��>�� *�������������������������';��;''�����'����������������������'����+���������������
�-;��� ��������� ��������� ���'��� �����''����� '����)��;�� ���������
��'����������'��''�������

���/�� ,�����'����� ������� ������ �������� ������� ������ ���������������������
�����''������� �������������� ��� �'���������� �������������� �����;���� ���)������''��
�����������)��������������5�����������������������������������
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��� <�����������������)��� �����)�''����� ���������� ���� �������������� ��� 3�)���-���)���
!������������ ����'���������� ���'��������� �)�������� ���� ����� ���������� ���
������������� ������'����� ������������� ��'������� ���������������� ������;����
�)������''�� ��� �'����� ��-� ���������������������� ��� ������� ����������'������
��������������-�����������������9�)��������';�)�����-�����������'���������)����
���������� ����������� ���������� ��� ����������'����� ���� ������������������)���
�����''���������'����-������-�����

0�� ,�����'������������ð������������������������''������������������ï�����������''�������
���������������''���''�������������5�'�������''�� ���������'������)��-��������������
-����-���������������;��������''�������������)�''��������'-�-�����������+����� 

�%�5� �������� ����-��������)��� �'������� ���������� ��� �������� ð���� �����'���
�����������ï�+�

5� ���� �����'����� �)���-�� �����''����� �����������5�'���������� ��� �'�� �����������
����-''�����������''���''��'���''�+�

A%�5� ����''��������-����������'���������������'����������'����������-��+�

5� ������������������������������';;�����������''������������5�'�������'�����+��������
������'����'��������������������

<''��������������������'�������)������������-��������������������

19 15 artikla 

Terveydenhuolto 

��� ,�����'����)��� ��� ���'��)������� ����+� ���� �������� ������� ������''�����
�����-)�����''��+� ����� ������ ������� ��������� ���� ������)��� ð�����
��������������������������;�)���ï������'����'�����;������)����

��� ,�����'����)��� ��� ����������� ������''����� '��������''����� ���� ����'������ ������
ð�+� ������������� �-;�� �������������� ���'�������-������+�ï� ������������������''�+�
���''���������-�����������ð�����-������������������������ï��
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20 16 artikla 

⌦�Aineellisten�⌫ Vvastaanotto-olosuhteiden rajoittaminen tai peruuttaminen 

��� ,�����'����� ������� ����������⌦������''�����⌫� �����������5�'���������� ���� ����������
��+�



�

��� &>� �� ���

�%�����������������������

�%�5� �������� �������'������� ������������������� �������������� �'������������
�����-�����''�������������''�������'����'����+�������''�������)�''-����+�����

A%�5� '�����'-;� ������������������'--�� '����-��� �'��������������'��''���������� ����
��� �'�� ���)�������� �--��;� ���������� �������� ���� ������� �������
������������������'-� ���������� �����';����������� ���������'����
�����''�������'����)��;����)��-��������''������������'�����+�����

B%�5� ����������-������-��ð�)�����������IJ�J��8K�I������������������'-����������
)���������K� �� �����'��� M� �'����)����� ������������ �-;������ �����������ï�
�������������������������'��������⌦+�����⌫��

⌦)%� ��� �����-�� ��������� ��� ������� ���� �''��� ����������� ����� �-;����-����
�����''������������������5�'������������⌫��

!��� ������� ��� �'������-� ���� ��� �'����������� ���������������� �������'�����''��
�����������''�� ⌦��� ���� A� ���)����� ��������������� ������������⌫+� ��� ������
����������� �-����� ���������� �������'��� ��;��⌦��������������� ���� ��������������
�����''������⌫� �����������5�'�������)��� ��)�''���� �-;��������� ��������� ����
����������

A%��������������������-��������������������������''��������������������-;����-����
�����''������������������5�'�������������

,��� �-� �'��+� ���� �������� ����''������ �'�� ������� �����''������ �����������5�'����� ���
�����-)�����''��� ������������� ��������������� ��''���+� ���� ����� ���������������
���'��)������+�������'������������������������������������'�������������������

��� ,�����'���������������������������5�'��������������������+��������������������������
��� �'�� �-��-�-�� �����������+� ���� ������������������� ��� ����-� ����� ����� ����� ���
�-���;���������''�����������������������-��������������'�������

���&�� ,�����'����������������������������+� ����������''����������������'��������������
���;������������������������������;����������'���������-��-�-��������

&����� ⌦�(����''������⌫�*�����������5�'�������)��� �������������� ������������������ �������
�+������&������)���������������������������������������������������;��������
������ ��������� -������������������� ��������+� �A�������������� ��� ���'������������ ���
��;���������������'��������;�������������������������-�������ð����ï���������'�����
��������������� �����';�)��� ���'��� ������������� �����';�� �����';�����������
��'���������� ������''�������������� ��������� �������� ,�����'����)��� ��� �����
�������������� ��������� ������� ð������-)�����''��� ���������� �2� �����'���
�����������ï��

���>�� ,�����'����)�������������������+������������''����������������5�'������������������������
������������������������'�������⌦�&����)�����������������⌫���;���������-��
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ðððð MUITA HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVAT ïïïï 
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KILÖT, JOILLA O
 ERITYISTARPEITA 

21 17 artikla 

Yleisperiaate 

��� ,�����'����)�������������������������������������������������������������'������
�����';�)��+� ������ �'��������+� �'���� ���'������ �'������ �'��������+� ����������+�
���������+� ��������� �'������ �������+� -�������'������+� ���''�� ��� �'������� '������ð�+�
������������ ������+� ���������� D--������� ������������+� ���'�������-�����;���� ����
��������������� �����������;���� ��������� �����';�)���ï� ���� ��)�������+�
������������ ���� ����� �������� ��--������+� D--������ ���� �������'����� �����''���
���������� ��������)��� �����';�)��� ����-����'����� �����''������� '����)��;���+�
��''�� ð���� )����������ï� �������� �-���;;�� EE� '����� �����''����� �����������5
�'�������������������-)�����'����������������;������

��� �)�''��'������������������''������-���������������';����+����''�������)������'�����
����-����������+��������)����'���������������������-���';''��������
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22 artikla 

Muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden erityisten vastaanottotarpeiden 
tunnistaminen �

��� ,�����'����)����������������-��;;���������'-�+����������)�������������+�������������
����������������������������'���������';�������������������+���������''�����-����
�������������������+� ��� ��''������ ��� ������ <''������ �������'-�� ��� �'����������
������''����� ����� ��'������ ��������'���� �����'��� ��������� �����������
������������ ,�����'����)��� ��� �-;�� �������������+� ���� ������ ����-������
���������������������� ���������� ���� )����������� ���;����� ����������+� ���� ���
�-����'���������������������'-���-;�������������������

,�����'����)��� ��� �������������� ������� ����� �����';�''�+� ���''�� ��� ����-����
�������������������+������������������������'-�������������+�������'��)����������)��
��'���������������������������������������

��� �)�''� �� ���)����� ��������� ������������������'-�� ����� �������� ��������'�����
�����'��� �������� ����������� )����������� IJ�J��8K� I������� ������'-� ��������
)���������K��������������
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23 18 artikla 

Alaikäiset 

��� ,�����'����)���������������������������������������'����������������������-���;;��
���� )����������� �'������� ��������� ���;����� ð,�����'����)��� ��� ���������
�'�������� �'������+� ����� ������� ����� D--����+� �������+� ���.�''���+� �����'����� ���
������'����������-����������ï��
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��� ,�����'����)������'�����������������)�����������������������������-�����������������
��������

�%� ��������-�)������������)�''�����@�

A%� �'���������-�������������������'����������-�+������������-���������������������
�������+��������''����+���'����������������'�''��������������@�

B%� �����''�������;���)��� ����-������� ��''���� ���� �'�������� �������� �''�� ���������
��������������������������@�

)%� �'������������-�����������������������-���������������������

&�� ,�����'����)�������������������+������'������''�������)�''������ ��������������
�����5����� ����������+� '�����5� ��� �������-���������� ������� '��������+� �0������'���
�����)��� ����� A��'����)����� ��������������� ��'������ ��� ����������������������� ����
���)�''�������'���'������
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������ ,�����'����)�������������������+�����������'������������-�;����+� '�����'-;�����+�
�-�����-�;�+� ��)�������� ���� ��'���+� ��������''����� ��� ��'��������� �����'���
�������� ��������''�� ��� ����''������� ��'����������� �������''�� �'������''�� ���������
������������ ��� ���� ����'������ ���'�������-���'��'����� ��������� ��� �����
���������������������������������

�

ê��  &�2��3���������'���&�������
ð������

>�� ,�����'����)��� ��� ������������� ���'��)������� ����+� ���� ������������������)���
�'�������� '������ ���� �'�������� �������� ������������ -�)���� ������������� ���� �����
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��������� �������������� ������+� ����� ��� ������ ���������� ����� ð��������������
������'�����ï� '���� ���� ������������� ð������''�����ï� �-���;�� ð��������
�)�''-����+��������������������������'����������)������������ï��
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24 19 artikla 

Ilman huoltajaa tulevat olevat alaikäiset 

��� ,�����'����)��� ��� ���)�''�������� ����������� ������������� ������������� ����
���������������+������'�������'��������'������'��������)������'��''�������'����������
������������� �'��������� ���)����� ��� �-������������� ��������� ������;� ���� ������ ����
�������������� ����� ð����� �)������� �)������ ��� �������� �'���� ���'������ �'�����
�'������+� ������ ��� ���� �-;)-��� ���� )�������������������� ���������� ��� �-���
���� )����������� ��������� ��'��''����)���� �)������''�� ��� �'����� �����������
�������������� '��������)��� �'�''�� ��� ����� ��� ���)������� �������� �&� �����'��� ��
���)������������������'�����������������������������������)�������ï�

(���������������������������������;''�����������������������'������

��� E'���� ���'������ ��'����� �'����� �'��������ð�+� ������ ������� ��������'���� �����'���
��������� ����������+�ï� ������������������� ��� ����� '�����+� ���� ���''�� ���
�-;�����-� ��-� ������'����� �'���''�+� ������� ����+� ���� ���)�� ��� '�)����� �����
������'������+� ������ð���������'���� �����'��� ��������ï� �������� �������� ���� ����
�����''�+���������������

�%� �-��5������������'�������'�����@�

A%� ������������������@�

B%� ���������������������+������������'������''������'�������������'-�@�

)%� ��������'������''������'���������������������������

,�����'����� ������� ���������� �'���� ���'������ ��'����� �'����� �/5��������� ���� ����
���������� �'�������� �-��5�����''�� ������������������''�� ����������������
���������������������+�ð� ���� ��� ��� ���)�� ������� ��������� �&� �����'��� �� ���)���
����������ï��

?����������������)�''�������������������)�����-�)���������������������-�������
�'�������� ���� ���� ����-������� ����� ����� ��� �����-����������� E'���� ���'������
��'������ �'������ �'��������� ���������������������� ��� ����������������)�''��������
�������
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&�� ð�,�����'����)��� ��� �)����� �������'-���+� ���''�� �'������� �'���� ���'������
�'������'����������������������ï�⌦�9��)���⌫�,�����'����)������ð��'�������ï�
�'����� �-������⌦��'���� ���'������ �'����� �'��������⌫� �)��� �����'���������
�'������� ����� ���������������� ð�������������� ��������'������ ���� ���)���
������;���� ���''��ï� ���)�''�������� ��������� ð����� �'����+� ���� ��������'����
�����'���������������������� ����-+� ��� ������� ������� �����'�����������������ï� ��
,��� �'�������� ���� ����� '�������� ����'��������� �'�� ���� ��������������� ��������
�''�� ��������+� ���������� ���� ����'������ ����� ������ '��;������+� ��� ���'�''�������
�������������+� ���� �-������ �����';��� ���������� ��������� �����+� ������'-� ���
�'������������������'����������''������+�����������)�������''����������������������

�

ê��  &�2��3��
ð������

��� E'���� ���'������ ��'������ �'������ �'��������� �������� �-;������'���''� �����';�''� ���
�'����� ���� ���)�� ��� �������� ������� �'��������� ��������� �������� ��������� ���'�����
ð���� ���)�� ��� ����������� �������� ��������'�������ï� +� ��� ����� ������� �-;����
���������� ��������� ���'��� �����''����� '����)��;�� ���������
��'����������'��''�������

25 20 artikla 

Kidutuksen ja väkivallan uhrit 

��� ,�����'����)��� ��� ���'��)������+� ���� ��)�������+� ������������ ���� ����� ��������
�����''������� ���������� ���������� �����';�� ������� ������������� �)�''� ������������
�������� ������������� ��������� �)�''-���� �������ð���� ���� ���''� ��� ����-�������
��-� �����������'��'�����+� ������� ������� ���'�-� ���)�''������ ���)��
'��������''���������-��'�.������������ï����

�

ò������

��� !�)�������+�����������������������������������''�������������������-;������'���''�
�����';�''�����'���������������������������������'�����������)������������������������
��������'������+� ��� ����� ������� �-;���� ���������� ��������� ���'��� �����''�����
'����)��;�������������'����������'��''��������
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V LUKU 

MUUTOKSE
HAKU 

26 21 artikla 

Muutoksenhaku 

��� ,�����'����)��� ��� �������������+� ���� ���� )����������� ���������� �������
�-;�������ð�+���������������������������������ï��������������'����������;����������
�� �����'��� ����''�� ����-����� ��;�����+� ������ ��������� �������������������
�����';�����������+� ���)���� ������ ��������� �����''������� '����)��;���
�)���-���� �������'-���� ������������ (������� ��;���������������'-�� �����������
���������� ��� ���������� ð���������''����� ��� �����)�''�����ï� ���)�''������ ������
���������������)�''����������'-������)�''��������'�������

�

ò������

��� ,�����'����)��� ��� �������������� �� ���)����� ��������������� �����������+� ����
������������������''�� ��� ���)�''������ ���)�� ����������� ��� �����)�''����� �)�������
��������+� ���� ��� ����� �-��-����������� ������ ����������� ������������� ���'�� �����
�''������ ���� ��� �'����;��� ���� ���������������+� ���� ���)�� ���������������
����������

<''������ ���������� ��� �����)�''����� �)������ ����������� ���������� �������������
�������'-� ���������� ������������� '���������� ��� �)���������� ��������������������
�)�����

"��������� ��� �����)�''����� �)������ ���)���� ���������� ��''������� �����)�''������
�����������������������������+���������������''�������'����)��;������������������-�
���������������)�������������������������������

�

ê��  &�2��3�
ð������

��� "���������� ð���� �����)�''����� �)��������ï� ������������ ����������� �������'-����
�''������������������������)����������''�������'����)��;����



�

��� ��� �� ���

VI LUKU 

VASTAA
OTTOJÄRJESTELYJE
 TEHOSTAMI
E
 

22 artikla  

Yhteistyö 

,�����'����)��� ��� ������������� ��������''�� ���;''������� ���)��� �����������5�'�������)���
�������� �'������ �����';�)��� '�������+� �������'����� ��� ���� ���� �-)�''����� ���)��� /�
�����'������)���-������������������--����+��������������)������

�

ò������

�����
����

Toimivaltaiset viranomaiset 

!������ ������'����� ��� �'����������� ��������''�� ������������+� ������ ����� ���������� ����
)������������ ������������ ��'�������)��� �-���������� ,�����'����)��� ��� �'�����������
��������''����)���������������������������������

�

ê��  &�2��3�
ð������

28 23 artikla 

Ohjaus, seuranta ja valvonta �

��� ,�����'����)��� ��� ��������'��''����� ������������ ���������������� ��������� �������
ð���������� �-��;;�� ������������ �������'-�+� ���''�� �������������ï� ���'��)�������
�����������5�'�������)��� ������ �������������� ����������+� ���������� ��� ��'�������
�����������������

�

ò������

��� ,�����'����)��� ��� ������������� '��������� E��'������� '����������� ���)����� ���)���
��������''������������I���)�����'����������������+������)������������������������
������������''�����'����)��;K��
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29 24 artikla 

Henkilöstö ja varat 

��� ,�����'����)��� ��� ������������� �����''����� ������������� ���� ���������������+� ����
�����������''�� ��� ���� )����������� �-���;;��������� ���'��������� ������;����
�)������''�� ��� ������� ��������'����� ���� ����5� ���� �������'������ �������)���
��������������������������

��� ,�����'����)��� ��� �-;������� �������� ������ ���� )�����������
�-���;;�����������������������������''�������);�����-���-)�����

�

ê��  &�2��3�$����������%�
ð����� 

VII LUKU 

LOPPUSÄÄ

ÖKSET 

30 25 artikla 

Kertomukset 

!�������� ����������ð����������� I���)������)�����'������ ����������+� �����)�������������
����������� ������� �����''����� '����)��;K�ï� /� ����� �'������� �  /� ���������
���'������''�������������''������������������)���������������'��������������������������������
��)����������������������������

,�����'����)��� ��� /� ����� ��'�������� �  /� ð�IJ�J�JK�ï� �������� �������������
��������''�������������������������'��������������������������������)��+��-;����������'�����
�)��-����'�������)�����

⌦������������⌫�!������������������������'�����������������������������������)���
������������������'������''�������������''������������������)���������������'�����������

�

ê��  &�2��3�$����������%�

31 26 artikla 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

��� ,�����'����)��� ��� ����������� ���� )����������� IJK�⌦������'��� I�����'��+� ���)���
���'�;� ��� ��������� ���������� ��������� )�����������K� ��� '�������� E� ���;�����⌫�
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���)���������� �)�''-����� '���+� ���������� ��� ��''����''����� ��-����� �������� /�
�������'���������  >���������⌦�����������IJK�⌫���9��)�������'�����������
���� ��������''�� ����-����⌦���� ����-���� ������������� ��������''�� �����''������
��� ���;����� ���� �-������ ���;���� ��� ��� )���������� ��������
�������������'�����⌫���

9���� ������'����)��� ���������� ���;������ ��� ����������� ���� )������������ ����
������� ��� '�������� �''������ ��������+� ���� ��� ����''������� ��'���������� ,�����'����)���
��� �)����� ����+� ������ ������������ ���)���⌦9����� ��� �-;�� ����������+� ����
��������� �'������ '�������+� ����������� ��� ��''����''������ ��-������ ���'�-���
������������ �''� )���������''� ������������ )�������������� ��)���� ������������� ����
)������������� ,�����'����)��� ��� �)����� ����+� ������ ������������ ��� ����������
���)���⌫�

��� ,�����'����)��� ��� ������������� ���� )�����������⌦�����'������'���� ���'�����⌫�
�-���;;�������� '����-��� �����''����� '����)��;���⌦�����������⌫� ���;�����
�����''��������������''���
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32 artikla 

Kumoaminen 

!��������)�����������  &�2��3����)���������'����)������'��+���������������+�I����)�����������
&�������'��� �����)����� ���������� ���� ������������ �����K+� �������� �����������
�������������� ������'������� ��'���������� ��������+� ���)��� ��'������ ���)��� ��� �����������
'���������EE��'�������������������������)����������������������''�����'����)��;��

*���������������������)��������������)���������������������)������������'���������EEE��'�����
�������������'�����������������

�
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33 27 artikla 

Voimaantulo 

<��)������������'�����������⌦����)�������-����������⌫������⌦������'����+�����
��������'�������⌫�Euroopan unionin virallisessa lehdessä��

⌦�IJK� �����'��� Iartiklat, joita ei ole muutettu suhteessa aiempaan direktiiviinK� ��� '��������
E����;��������''������I&�������'��������)������������������������������������K��⌫�
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34 28 artikla 

Osoitus 

<�� )���������� ��� ���������� ������'����''�� ��������� -�����;�� ���������������������
⌦�����������������⌫�������������

<���-���-���'����

Euroopan parlamentin puolesta 

Puhemies 

[…] 

+euvoston puolesta 

Puheenjohtaja 

[…] 
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LIITE I 

Raportointilomake tiedoille, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava direktiivin […/…/EU] 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti. <��� )����������� �0� �����'��� �� ���)����� ���������
�������)����'�����������)���������������������)�''������������''�+���''�������������''������
'�������� �����-���;����� ���)���������������������+� ���)���������� ����������� ���)��������
������������� 

��� !����'����)�����������IJ�J��8K��������'������'����)��������������'�����������''������
��������+� ���)��� ���''�� ������������� �����';�+� ���''�� ��� ����-���� �������������������+��-;�� ���
�����+� ����� �-������� ������)��� �������������+����� ����� �������+� ��� ������� ������ �����������
������������ <��� ������������� ����-������� �'���� ���'������ �'����� �'������� ���� ��)�������+�
������������ ���� ����� �������� ��--������+� D--������ ���� �������'����� �����''��� ������� ���
���������������������

�
�
�

��� (������� �-)�''����� ���)���)����������� IJ�J��8K�/� �����'����� �)���-���� �������������
�--����+��������������)�������

�
�

&�� *�������� )����������� I���������8K� �>� �����'���� �����'���� -����-�������������+� ��''����''��
����-����)��''��������������������������������)�����-��-;���������''����

�
�

��� *�������� )����������� IJ�J��8K� �������'��� .� �'��������� �����'���� �����''�����
�����������5�'���������� $������� ���� ���� �����''������� �����������5�'����������� ����������
'�������������������+� ����''������ ��������� ���� ��������������� ���)����� ���� ���)���
-�)����'��%�����'���������+����������'�������������������������������''�������������

�
�
�

>�� *�������� )����������� I���������8K� ��� �����'��� >� �������� �����'���+� ����'������� �������)���
��������''�������''�������'����)��;��������-���;������������������������������������''��
��������������'��)�''����������������,���������������������������)�''�������)�''�������������
���������������'�����+��'�����������--�����������
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LIITE II 

A osa 

Kumottu direktiivi 
$����������&�������'����%�

9���������)�����������  &�2��3� $�8*����&�+�/����  &+�����0%�

B osa 

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 
$����������&�������'����%�

����������� #����������������''��������������''�����
'����)��;�

�  &�2��3� /����'���������  >�
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LIITE III 

VASTAAVUUSTAULUKKO 

������������  &�2��3� <��)����������

�������'�� �������'��

�������'�+������'����� �������'�+������'�����

�������'������'�������� 5�

�������'���A��'�������� 5�

5� �������'������'�������

�������'���B��'�������� �������'���A��'�������

�������'���)��'������+������'����� �������'���B��'������+������'�����

5� �������'���B��'����)������'������+������'�����

�������'���)��'����)������'�������� �������'���B��'����)������'����)���
�����������'����'��������

�������'���)��'����)�������'�������� �������'���B��'����)������'����)����������
'����'��������

5� �������'���B��'����)������'����)�����'����
'����'��������

5� �������'���B��'����)�������'������+������'�����

5� �������'���B��'����)�������'����)���
�����������'����'��������

� �������'���B��'����)�������'����)����������
'����'��������

5� �������'���B��'����)��������'�������

�������'����+�D����.��'�������� 5�

5� �������'���)��'�������

�������'������'������� �������'������'�������

�������'������'������� �������'���D��'�������
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�������'������'������� �������'���.��'�������

�������'������'������� �������'������'�������

�������'���'��'������� �������'������'�������

5� �������'������'�������

5� �������'���'��'�������

&������'�� &������'��

�������'�� �������'��

>������'�� >������'��

/������'����F>������� /������'����F>�������

5� /������'���/�������

/������'����F>������� /������'����F>�������

�������'���������������� �������'����������������

�������'���&������� 5�

�������'����F/������� �������'���&F>�������

5� 0������'��

5� 2������'��

5� � ������'��

5� ��������'��

0������'�� ��������'��

2������'�� �&������'��

� ������'������������ ��������'������������

� ������'����������� ��������'��������)���������������'�������

5� ��������'��������)�����������'�������

� ������'���&������� ��������'���&�������

��������'����������� 5�

5� �>������'�����������

��������'����������� �>������'������������
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��������'���&�������� �>������'���&��������

��������'����������� 5�

��������'�� �/������'��

�&������'����F��������� ��������'����F��������

�&������'���>������� 5�

5� ��������'���>��������

��������'������������ �0������'������������

��������'��������)��������'�������������A�
�'�������

�0������'��������)��������'�������������A�
�'�������

- [vanha 14 artiklan 7 kohta mukautettuna]� �0������'��������)���B��'�������

��������'��������)�����������'������� �0������'������������

��������'���&������� 5��

��������'����������� �0������'���>�������

��������'���>������� �0������'���/�������

��������'���/������� �0������'�����������
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