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A��EXE�

�
Projet�de�conclusions�du�CAGRE�

Renforcement�des�relations�bilatérales�de�l’Union�européenne�avec�ses�partenaires�

méditerranéens.�

�

�

�*�+��5��������������'6��������������$��������/�7���'������������8&���������������*����������/���

����$��$�����������#�'�����.�����������renforcement�de�la�politique�européenne�de�voisinage�

9)��:,��������/�;����������������������$$���������������#��$������$����������� �����������'�$������

������<����������������,�������� ������������$������������������/�������la�PEV�7�����������������������

����=��������������$������,������##����$�����������=��������$������������0� ������,������������������

�����$�����$������=�$��������7��,���'���,��7���� ������$�>�����*��

�

.*�+�����������������������8�$>;'�������������$�����������������������'��$�����Maroc�1��8�/�������

�8&���������������������������������8����$�����������?��$�� ��,�7��������������'�������$����������

"�<��������5���$��������8&������������������������������������������������������������������

������������� ���#�7��,�$��'������������������������������1������������'���0,��#����������������

$����������������$�����������#���������������������������$�����7��������$��������$����<�*�+��

����������������������'������������$�����$��$�;�����0����������������#������1�$������$$�����*�

�

?*�+�������������#���$��������������$��'���������#��$������������������������8&�����������������'�$�

���Tunisie�et����Jordanie�1������������������#�����������8�����6�����7���������$�����<�����#�'����

�8������������������#��$���'�$��8&���������������*�@��$��#��������������� ������1�<����'�������

�$��'�������'�$�$�����<�����.���*��

�

-*�+�������������������������'�����������#�����������8Algérie�������������������������A�'���

�8�$$�����8����$�������&�(	�/����,�$������8����������������������������$�������8����$��������������

������ �����������1�	�/��*�
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B*�+����������������������$������������/�$���������'�$����Libye����'���������$��$���������������8���

�$$���($��������'�<�����8��������������8��������/����������;������������7��������/;�����������$������

�������$����������������������������($�����8�����6��$������9�$$��������� ����$>��/�,�����/��,�

����������,���/�������,�!����$������##�����������������,���'����������,����$�����,������C:*�

�

�*�+�����������$$�������#�'��� ������������������������8Egypte�������#��$������������������'�$�

�8&�������$�����$��1��0������,��������;��������#�����,������$������#��������������������$��������

���������������A�'������������8�$����*��

�

�*�+������������������������>�����$>��������8�$$�����8����$��������'�$����Syrie*��

�

�*�+�������������#���$��������8�����#���������������������������������8&������8	��������)�������������

��������!�������������������$�������������/���������7��������'����������������������l’UE�et�l’Autorité�

palestinienne,�������7�������������/�����7����������($����������$��������$>��/����8��������������'��

���������8�$����� ��������*�

�

������'�����������������/������8��/�/�������������0���������1��0���������##��������'��������'���

�8��������#����������������������/����������������������� ����������������/���������##�����$�������

7���'������1����$���������8�������������������*�������������������#��$���##��������$����������

�����#�������������������,���������������$���������/�����$����;���������<�������������������������

)�����7�����������������'������/�,������������������$���������������$>��/��������#��7�����,�1������

������'���0,�<�$��������������� �������%��/����������������*�

�

����$�����������$��'�,��8&������'��������1������������A�'���$��$�;�������8�$$�����8����$�������

������������$��$����'�$��8�+),�����������������$��$��������8����$$�����8����$�������1����������;��*���

�
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�*����#���������1��8��/�/������������7���7�8����������������!�����������,����������;�����������

�8����$��������������8&�������������������Israël,���������������##����������������������1���>�������

�����'��������8������������������������� �����������'�$�@���D�,�1����#�'��������8���������������'���

�����������7�����$$������1��8�$�����������8�$����,�1�$��������8�'����.���*������>���������������6����

#�������������'������������/�����������0��������,���������$�����������������$�����������������$������

�����������8E����,�����8����������������������� ������#������������,���� �����/��'�����$��������������

>������������������������*�

�

�����>����������������/��������6����$��F��������F����������$����0���������/�����$����;����������

�����6��� ��� � !�$��#�� $������*� ���0($�� ��$������ ���������� ��� ����������� ��� $��#���� �������(

������������ 1� ���'���� �������� ���A�'��� ��� ��� ��������� #������ ���� ��� $��0�����$�� ��� ���0������,����

�������������������0,������������������������������ ���������)��$>�(���������������$>��$>��������������

$����������0���#������$���� �����������������$��������;���*�����$���������7��,��8&����$������@���D��

1� $����� ���� ��� ��'����������� ���� ���������� �$�����7���,� #����$�;���� ��� $����������� 1� �8�$>�����

��/������*� @���D�� ����� �/�������� ��'���,� ��� $�� 7��� ��� $��$����,� 1� ���������� � ��� '��� 7����������� ���

����������������������������$��#���������1����#���������������,�1�#�$���������������������'���$��$�;���

�����$$������8����$�������$��$���������8&���'�$��������������<����������/���,������������8	$$����

�8����$������� ������������ $��$��� ��� ��� #�'����� ����� ������ ��� ����������� ����������� ���

�8��/���������� ��� +� �������� ��� ��� )��������,� ��� 1� �������'��� ��� �����$�������� �$��'�� ��� �����/���

�������������/�/���'�$��8&������8	���������������������*�

�

�����>����������$����� ��������(�6���1�����$>������/��������������6������� !�$��#��$���������0�

���0��������,����1�$��#�����1� �������������������8&����� @���D�������/������$��#���$�����������0������

�����/��� 1� $����� ����� ���� ������ ��� ���� ��� @���D�� !��������� ��!1� ����� ������ ����������  �����������

�����$��'��*�@��$����� ������/��������1����#��$����8�����$����������8&������������������1�������0����

)��$>�(������*�

�

��� ��>���������� '����� ������ $��������� ��� $����� ��� $����������� ��� ��� ���� �8�$$���� �8����$�������

$��$���������B��������8&�����@���D�,���� G���������8�0������$���$$������������������0�����������������

����� ��� A�'��� ��� �������� ����� �8�$����� $��!����� ��� ��� ��� ������ ��� ��� )�����7��� ����������� ���

'������/�*�

�
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���'����������������A�'���$��$�;�������$����>���������,�������������������������7��,����1����

����;�������8����� ������$���$��$�������,���������������������������/��������$���$���#�/���������

����0�*�

�

+���������������,�������������,���8�0�������/�/��$��!������������������������������������������

@���D�������8������������������������������8��������$���������������������8@���D����0�����$����0�

����������8�$������������/�������$�������������*�
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�Annexe���+�/��������$���$������'���������#��$��������������$��������������/���������7����'�$�

@���D�*�

�

�*� Echanger�au�plus�haut�niveau�sur�les�enjeux�communs*��

+8&�����@���D����'���/����������������8���������������'��������$>�#���8�����������

/��'��������,��������� �������>�$,��#������$��#������������$�#�$��������������������������������0�

�������,��������������8��������$��7���$��������;��������$>����1��������������������������$��������

�����>������'���,����������#������'��$��,�����������������6������� !�$��#��$��������

.*� Ouvrir�le�champ�des�consultations�ministérielles.��

a)��Au�niveau�des�Ministres�des�Affaires�étrangères.�

@���D������8&������������������������������������$>�7��������,��������$���,�������������������

��'��������5��������������##�����������/;���,�1���'�������*:���������$����������������

�8����$�������H���*:�������/������8	���� ����/������������3�������&�����H�������*:���������$��������

�8&�������������5�����������,��8&��������������������������������0����������$������#������

���IJ���������,����������������#������������������5������������	##�����������/;�����8@���D���������

>�����/�����������������������6������/���������������� �������>�$,�����7������������������

!�/�����������*�

b)�Au�niveau�des�autres�Ministres.�

� +���������������������/������������������$����������������#����������J�,��������� �������>�$����

����7�8���������!�/�����������,�������/������������������������������5����������������7������

��������	##������/�����������"����������0���������,��#����8�'�7��������$��������������$����������

��7���������>������������������������ �����������������������������*��

?*� Ouvrir�plus�fréquemment�à�Israël�le�Comité�politique�et�de�sécurité�de�l’UE�(COPS).�

�>�7���)�������$�������������'�����������$�����/����������5�����;�������	##�����������/;����

�8@���D��1��8���������������������������������������,����������$���������������������� �������

>�$,�����������$�������������������������$��'����������0��������*�
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-*� Faciliter�l’audition�d’experts�israéliens�par�les�groupes�et�comités�du�Conseil.�

����0��������������������>������'���,�7�8��������������������������##�$����������������������

�����������8&��'������,����$������������$>��$>�������8�3�,����������6������'����,��������� �������

>�$,���0�������������/�������������'����������������7����������������7���������$������������0����

)��$>�(������,����������������8E����,����������$�������������������,������������������$�����

��/�����,����$����������������������$���������������������,����)�K�,����)�K,������ !�$��#�����

���������������������'�����������������������������������������*�

����� ������$>�7�����������$�,�@���D���������������'����1���� ������������������0�������##�$�����

7�8����������������#����������'�������'�����8�������������������$�����/����*�@���������������������

1����)�������$�,���������������>����,��8��'�����$����0������1�������������������������,����#��$�����

�����������������!���*�+��/���������$������$��$������� ��������������������$�����1��������������

!���,����;���'������������$����0�����,�>���������������$�*�

�

B*� Systématiser�et�élargir�les�consultations�stratégiques�informelles*��

+8&�����@���D��$��'�����������$���������������������#����������,����@���D�����1�L��0������

���������'�����,���������/�����#�������������������� ����$>��/��������������#�$������������7������

5�����;�����������������	##�����������/;������������������K�$���������/���������������������

�8&���������������*�

����������7�������������������������������������/�7���,�������$��������������������������8�$��������

�8&�������������������)��$>�(������,��������/����������������������/�����0��������� �������

�0��������$��������$��$�����*��

)����������6����� ������,����������$������'�$���������$�����������"���������������$��������8&�����

����������������������$������������0��������������������,�������������$�������������0���������

����������������#��$����������8	�������������������������'���������$���������8�������������������,�

�����������������/�$��������������0��������;/�������/�� �������$��#��������)��$>�(������*�
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�*� Approfondir�les�échanges�thématiques,�notamment�sur�les�droits�de�l’Homme�et�

l’antisémitisme*�

+8&�����@���D��$>��$>������1�$���������������$���,����#��7���$����������'��������������$>��/���

��#�����������0������������������������� ��������##������������������($���������!1��������������

�����$����������8�$$�����8����$������*�

+8&�����@���D��$��'������������������8���������,���������������$����������/������������'����

��#�������������������������8E����,��������($�������������������������8E����,�����������7����

��������0������������7����������8�����6��$������������'��,���������������>;���,���0��� ������

#������������,���0�����������1���������$������������������,�������7�81����������$�����������$����,����

0����>� ��,�<�$��������8�������>� ��,�����8�������������,�<�$���������0������������

$������������,��8���$�����,����'������������$����M���7���$����������������7��*��

�

�*� Encourager�l’alignement�d’Israël�sur�la�Politique�étrangère�et�de�sécurité�commune�

(PESC).��

+8&����'������@���D�,����$�������$������1�$>�7���#����7����8�����6��$�������8<���6����,�1����/����

�����������������������7��������/;�������$������$��������������������$���������,������$>������

����������$����������������������8&���������������������������)�K�,���������������������

�����������������8&�������������$�����������������7������'������/�����#��$��*�

�

�*� Permettre�une�coopération�de�terrain�en�matière�de�Politique�européenne�de�sécurité�et�

de�défense�(PESD).��

+8&��$�������������������� �������8��'�����@���D��1������$�������0����������$�'�����$�������������

�8&���������������������������)�K������������������;���������#��$����������$���$����,�$�$��

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

����7����8�����6��$�������8<���6����*�
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�*� Encourager�l’insertion�et�l’implication�d’Israël�dans�les�enceintes�multilatérales*�
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