
 

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



 

�
�
�
�
�
�

������������
	
����������
	������

�������������������������
�	�����

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

����������	
���
���������	����	��	
�����������	�����������	�����������
��������������
��� �
��	��
� ��� �������� ��	��
����� �� ������������� ��� ���� !����� "�	������ �� 
�
�
��������
����	�����	����	�����������#$ 
�
%�� ��	������&�	
������������	�����������������������������	�����
� %��	�� '	������
����	��"��()���� *)����� "�	����� +����	� �)�,�	��� -���."�������� +��������� /�������
+
�
�	������� 0��������� ��� %�� "	������ '��1���	�� ���
��	�� �)	�����)�� 2�	������
�
�����2������ %��	��2��	�)�	.2�	�����	�� �)	�������3���	����4�������5����	����������
������	��������	��	
�����������������	���	�����������	����������������	��
����$�
�

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

Edition  

novembre 2008 
�
�

���	������������������������	��)�����

-���."��������+��������
666$�7,.6�,������$�	�

 



 

 
 
 
 
 

�
'8'/*.23929 �

 
 
 

:; *93;4�<�
�

��
�

%'�2< +�=��/�+9�';/<�+>'�*;9/�</�<?2'/ ;9/�
�

@�
�

%< �A9/+'*;9/ �+<�%'�2< +�=� *3��*�3< �<*�239�<+�3< �
�

���B�
�

%< �92<3'*;9/ �+<�%'�2< +�
�

�C��
�

%<�3</A93�<�</*�+<�%'��'2'�;*<�+>'�*;9/�+<�%>�/;9/�
�

#C�

�
%<�*3';*<�+<�%; "9//<�=�%>�/;9/�<�392<<//<��9��<�'�*<�3�0%9"'%�

�
� D��

 
 
 

�9/�%� ;9/ �<*�2<3 2<�*;8< �

'//<?< �

*'"%<�+< ��'*;<3< �

 
 

����� 9��';3<�



�
   

�
�

��� ������	
�� �
�������� ��� ��
���� ��� ��� ������� �������� 	
��
�������
������������������������������������������������������	
�����������
�����
��������
����������������
��
�� !
��� 
���������������������
��
�"����	
���������������
�������
�������#��

$� ��� ��
��� ����� ��� �����%������ ���������� ����� ���� �� ����"���
���
���&''(#���)����������������������������������
�����������
����������
��� �������� ��
�� �
����� ������� ���� ������ ��� ���������� �
� �
� *�!��� ��� ���
+�
,��	
����������������������
�����-� 
�����������������������.�������

���������
�������������������� /�����-���������������������������������"�
�������������0����
���������
���������������
�����#�1
��2������������
������������������,
����������,
����-��������
���������������������������
������������ ������
��������������������������������� ���������������
�
���� ��������� ����������������� ��� ��
����� -� ��� ������� �
� �����
�� ��� ���
��
���� �
� ������� � ����� -� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ��� �
�����#� ���
�������� ��� � /����� �
�������� �
� 3������� ����� ��� ����������� ����� ���
����������� � ���� ������
� ���������������� �
� ��
��� ��� � ����� &''4��
�������
�� � ��������� ��� ��
�� ��,����
��� ������� ��������� ����� ���
�������������#�

� /������
��������� �����������������������������������
������
��
����
�� �
�� ��� ������ ���������������� ����� 
��� ������� �������	
��� ���������
����� ��� ��������� �
�������� ��� ��
����� ��� ���� �����
������
���������	
���� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ 	
�� ���������
��������� ���� �
����� �
����� �������,���� �������	
���� ���������
)��
!
������������������������������#������������
����������������
�������
���������5��6�������������
)������
�%��
������������
�������$���	
����
�
7�"��%8������ ��� ��� $���#� ���� ������� �������������� ���������� ���
��������
��������
���������	
������ /������
����������������������,���
������������������
���������������������)���������
����-�� �)����
���������
����������#��

������	
 ���������
���������	
����������
)�����
)�������)������������
������ ��
������� ������������� �����
�#� ��� �
���� ����� -� ��� ���������� ���
�����!���������
����,�������������!���!�
�����������
�������	
����������
���������������� ������� ��� ������������ ���������� ��
)�� ��� ��
�� ��� ��
��
���,��
)��	
��������������-��)�����������������������������������
������
��������%������������
����������
�-�������������
)����������������������
������������� /������
�������#�����
�����������������������
��
�������
���������
,����������7�������������0��������$�����������������#�

�

$9$.*%�+8�8��

���������	
����

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



 5 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;<�*8+<1/��

=#�5��������������
����������
&#��������������������������������>��=??4%&''&

(#��������������
�������������
���



 6 

 
 

������	
 �������
�!���
��@
����������
�����������������������	
�������
� 
��� ������	
�� ��������� ��� ��� ��
���� ����
��� ������� �� ����������
�
����� ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ��
�� ������� ������ � �!��� ��� ���
����
��
���
���������������������������=?AB#�
�

$,����� �
� ������ ��� +���� ��� =?AC�� ��� �������� ��� ��� ������	
��
�����������������-�� �������
���
������
���=?C'������	
������7�������������
$�������� ���������� ���� ��)� ���������� ��� ���������� ��� �����������
������	
�� �
��������>� � ���� ��� ���������� ��� ��� ����� ����� ��� ��������
���������� �
,��� ��� ����,��� ��� ��� �D��� ������ ������ �������� ����
�,�������� �!������������� ���� ����������� ����
�������� ���� ��� ���� �!�����
������� ����
���� ������ 	
�� ���� ��!����� ��
������ �������������� ����
7��������� ���� $�������� ����������� �
������ ��������������� ���� �������
���
������	
��������������������������	
��#�
�

����������������� ��� �������
�� �������
������������ ��� �������������
����� �
�� ��� �������
�� � ����������� ��
����������� �
� �"�!��� ����
�
������� ����� ��� ������ � 
�� ����
� �
������ ������!�	
�� ��8+�/��
������ ��� �������� ��� �����!��
�� ��� =?C(�� �������� ��� ��� *��E6�� ������ ���
����������������������=?4=����
��������������������������������<<<����� $����
/��	
�� �
������ �������� =?4F��� 	
�� �
�� �������� 
��� ,���� �
����	
�� ���
���������������������������������
��� �
���������������������#�
�

��� ������ �
�� � /����� �
�������� �*/��� ������ -� 7�������!�� ��� C�
������� =??&� ��� ����� ��� ���
�
�� ��� ==� �����,��� =??(�� ���� -� ��� �����
� �,�
��������������	
���������������������������
������������
�����
��
������>� ��� ���� ��� ������ 	
�� �������
�� ��� ��
)����� ������� ��� � /�����
�
�������#� ���� �������� -� ��� ����� ��� ����� ���������� 
��� �������
���������������
���
��������������������>���
��� �,������������
������
������
���������������������	
�������������������
�����"���������G�������������
-� ������ � 
��� ������	
�� ��� ������� ����
��GH� ���
����� ����� ������� 	
��
����I��������,����G���������-�������������������
���������	
��������������
����� ���� ���������� ����
���GH� ������� ����� ���� 
�� ��
���� �����
�����
�
����	
��� � ������� ����
���� 	
�� ������� ��� ��,������� ���� ��"����
��������������� /����#�
�

���� ������������ ����� ��������� ���� ������� �
� ������ � $���������
���������&�����,���=??C���������������
�
�����=�������=???���	
��������
��

��!�
����������������
�����������	
�������������������
��������
����
������ ���
�� ���� J������ �������� ��� �������� �
� �������� �
������ 
���
����������� �����������������������������������������������
�������



 7 

��� ������#� ������� ��� ������ ��� .���� ������ ��� &F� ������� &''=�� ����� ���
���
�
�� ��� =��� ������� &''(�� ������
����������� ��� ������ ������	
�� ��� ���
��
������8������!����������������������������������� /������
��������
��������������������������#�<��������
����������������������������������
��� ��
)����� ������� ���
�� ��� �������� ��� �������� ��� ������� � �������� =C� �
�
*/�� �
)� ���
������ ����� ��� �������� ��� ��� ������� �����������
!
�����������������������������������)�#�
�

��� ����� ���� -� ��� ����� ��� ������ ������
�������� ����� ��	
��� � �������� ���
���������������������������������������	
���
�������������������������#�
�
�
�
�
	
�

��
�� D���� ����� ��� @
����� ��� ����� ������ ,������� ��� ��
�� �
� ������
������
�������� ������� ���� ��� ������ � 
��� ������� ����
��� ���� ������
���,���#� �����%��� ���� ��� ���� ��0���� ������ ���� ������� "�
��������� ��� ���
������
����� ,��������#� � ���������� ���� �
������� -� ������ 
�� �������� -�
��
��� ����������� ����� � ����� ����������� ��,������ ����� ��� ������ ���
� 8*$.�����������
����������������������#��
�

���� :���0���� ��� ���� 5�������	
��� ��� ���� ���� ���� ����	
������ ����� �
�
������� ,�������� ��� �����%7���� ��� =??4�� 	
�� �� ������ ��� ������ ��� ����
��������,������������������#�������������
���������������������=???����
���	
�� ��!���������1
��2���
)��,�������� ��)�� �����������������#����
=??4� -� &''&�� ��� ����� �� ���
���� ��������� �
� �"�!��� ���� �
������ �
�
���������
��������
������������
�-���
�
��������#�$������-� � ���������
�������
������
����������
���������:�������
���&'''���� /�������������
�
������������
�����������������������#�������
����������
���������.����
�����,���&'''���� ���������������������������������������!���������
� ������������������ /��������� �
�����8������������/�8�����������������
���
��
�����������������
�������������������
�����������
��������������
	
�������� ��� ����� ��� ��� ���������� ���� ���������� ��� � /����� �
��������
�����������"������������ 8*$.���������������������#�
�

/�� ��� ��
�� ������ ����� ��� ��� �
����� �
� �������� �
������ ��� ���6���
�&''=������������������������������������#�� ������
�����������&''&��
� /����������������������������������������-�����
�������������������������
��������� �
������ ��� �������� ��� �����
���� 
�� ������� ����� � 8*$.� �����
G5������ ��
�G�� �
� �������� �
������ ��� �����!��
�� ����� ��� ���������� ���
����
������� /������
)���"������������������������������� 8*$.#�



 8 

� ������������������������
�����������������	
��	
�����������������������
��� � /����� �
�������� ��� 5�����%;��2������� �7�/���� ���������
��������������������������������� /������
�����������������������=���
��������&''(#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
<����
��������	
������������6��	
��,�������� 
��G���%�
�G������������

�����������������������������
)�����������������������������������������#�
<����
�����������!��������������
)��������������������������������������#�
�
�
�
�
�
	

�������������� �
)� �
����� ������� ����
��� ������������
)�� � /�����
�
�������� � �� ���� ������� ���� � �������� � 
��� ��������� �����������
� ������������� �)���	
��������������-�� �)����
�#�
�

$�����
����������������������	
������ ���������������
����������
��
���	
����������6�������������������
�������
�=&�����,���&''(���������
��� ��������� �
�������� ��� ��
���� ��,���� ���� ��� !�
�� ������������
J������������#��������������
�������������
���������������������
������
�����,������������ /������
����������������������������������������������
����#��

�
�

7�/��5������;��2�������



 9 

$��������� 
�������"������������������
)����������������������������
��������
�������
�������� �
��������������������������������������������
�����
������ ��������� ��������� ������
)� -� ������� ���������������
���	
�������� ���� ������� ����������� ����������� ��� ��������� ��)�� ������
�,��������-�� /�������
���������������
������������
�������������
���>��
�

		 �������������
)�������������������
���������	
���������������
�����������������������
��
������,��������������"����� �������
���������������������H��

		 ������
���� ��� ��
���� ����� ��� ���������� �
������ ���
� �����	
�����
�7�"��%8����������������5��6������������
�����H��

		 �����
����� 
�� �
�������������� ��������� ��� ��������� ��� ���
����������� ��� ������ ��������������� ����� ��� ������ ������������
�������!���������.������%/����#��

�
���� �,�������� �������� D���� ��������� ���� ��� ���������� � 
��� �
��
���

�������	
������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������
�����������"�������� /������
��
���������-������������������������������!�����#��

�
� ������������ �������������
�������������
���� ��
������
��
�� !
��


�� ������ ������	
�� ������ ��
�� ��� ����#� ����� ����� ��������� ��� ��������
��
������������������� ����������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� � /����� �
����������� �������� ��� �
���� ������� ���
�������������������������������
�������������#�
�

$�����
�������������
�������
����
������
���&''(�������������
��������
�������� ��� ������� � �)�������� ������� ���� ��������� ������ ���� �!����
� ����� �
� ��� ��
����������� ����� ��� ��� �
����� �
� �������� �
������ ���
����,��� &''C�� ���� ������ ��� ���������� ������ �
� ��������� !�
��
������������ ��
�� ��� ������	
�� ��������� ��� ��� ��
���� ����
���� -�
�)������� ��� ����� ��� @
���� ��� ������ ��������� ��� �
�� ��� ���������� ��
��
	
��������������
������������������������,���&''4�������������	
��
���������������� ��������������
�,���������������������#�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PESD : UN DOMAINE D'ACTION EN 
EXPANSION 

=#������������������������
&#�������
���
)�����
)

(#�����������������������������������������

����������;������<<�



 11 

 
�

LES MISSIONS DE PETERSBERG 
�
������������� /�8�����
���=??&������������������������,���������������

��� ������������� �
� �,
�� ���� ������ =??'�� ���� ���������� ��� �������
!����� ��� ��� �
����� ������� ��� ������� ��� ����������� -� � �)����
��� ����� 
��
�������� � ������������� ����2� �����#� ������ ������������ ������ �������
��������
)�>� ��������� !
����������� ��� � ���
������H� ��������� ���
��������� ��� ��� ���)�H� ��������� ��� ������� ��� ���,��� ��
�� ��� �������� ���
�������"����������������������������,�������������������)#�

�
���� ���������� 	
�� �������������� �
)� ����
��� ������������ ��� � /�����

�
��������� ���� �� ����������� �
� */�� ��������� =C� �
� ������ 9�� ����� ���
������ � $��������� �=??C�� ��� ���� ������ �������
� ��� �������� ��������
� ������� ��� ��� ����#� ������ ����
������ � ��,������ ��� � /������ -� �������� ���
������ ��� � ��������� ������ 
�� �����,��� ����
�� �
�� ��� ������
�����������������������������������������������-������
�����������)�����
��
���������������������� !����#��

�
 
LES ASPECTS CIVILS DE LA GESTION DE CRISE�

�
� 
��������������������������������������������� /������
������������

� ��������� ���� ����������� ������� ��� ���������� ��
�� �������� �
� ���
)� ����
��������-��!�	
�����
��������������#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�/�����������������
���������������������������������������������������������/5$7�+���!�



 12 

8������������ ����� � �����
������ ������������� ������	
��� �
� ������
������� � /����� �� ����� �
� �������� �
������ ��� ������ 7����� ��� :����� ���
�
���&'''�� ��,����	
��������������� ���������������������������>������������
��� ������������� ��� � ����� ��� ������� ��� ������������� ���� ����������������
�������������������������������#��
�
�
�
�

�
�

$
%���-� ���� �K�!��� ��� ������,���� ��� ��� :������ ��� ����� �� ����
� ����
���������� ������ 
�� ������������� ��� ���� �!���� � ������� 	
�� ���� ���
�
��������������������������������������������#�

�
 
LA COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT�

�
$����
���	
 ���������������������������������
���
��������������-�

��� ���
��#� ���� ������ ���,���� ������������� ��
������� ����� ���,�������
�
��
�� !
�� ����� ��
��� 	
��������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ��������
����������������,����������
���������#�

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

����� �L$�8�� �
� ��� ��
��� ���<�� 8��$+� ������������ ��������� -�
����������� �������������
�
������-������������������������������,�������
�
� -� ������� ��� ������ ���� �
����� ��� �������� ��
�� ��� ����
���� ��� ���������
� ��������������
�������������������	
��������
��������������#��

�
�
�� ��� ,���� ��� ��� ������������ ��� ��������� ���������� ��
���
� ����

� ���
������ ��� �������� �� ��� ��� �
������ &''B�=� � ������� �
�������� ���
������� �$����� �!����� ��� ������� ��� @
���� 
��� ������!�� ������������
���,�������������-�
��������,���������������������������������������� ������
� 	
��������������������������������������,���#�

�
� $����������������������������
��������,���������	
���
�����������

���������������������������!���!������ ����������	
�����������������������
������������ ���� ������	
��� ����������#� ����� �� ��������� -� ���
������� ����
������������ ����������� �
� ��
������������� �
������,���� ��� �������� �
)�
,������� ��� ��� ����#� ����� �������� ������,
��� �
� ������������� ��� ��� ,����
���
���������������!������	
�������������5<*������� /������
�������#�

                                                 
=������������
����M�&''BNAA=N������
�=&��
������&''B�



 13 

LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE�
�
� /����� �� ��������� ������ 
��� ����)���� �
�� ���� �������� ���

����������� ��� �������� ��� ��
���#� ������ ����)���� ����������� -� 
��
������������� �
� �!���� ��� ��� ������ ����� �������
�� ��� ������ ����
������������� ���
���#� ��� ������� �
� �����
�� ��� ��
���� �+���� ���� ���
������ 
��� ����� �������������� -� ��� �
���� � 
�� ����������� ��� �������
����������� ���������������� ����� 
�� �!K���� ������ �
�� ��� �!����� ��� ���
��������
������������������,���������#�

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

�����
��������������������+��������-��������� �������������������������
��� � ������ ������������ �
)� ���������� ��� ,����� ��
��������� ��� ���
����������������������� ;����#��

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

����������������������#�/����������������
�����-������������
������
��
��������
�������+�����/����+�����������������������4��
���&''A��
������ ��������������
������������������������������������������ 
��������
���������#���������
�����
�����������+������L
���%5����
��������������
����,���&''4�������� ��������������
���������������"��-�����������@
����
��
�� ��������� ���������� ��� ������#� ��
�� ��� ��������� ������ � /�����
�
�������� �� ����"� 
��� �������� ������%����������� -� ��� ����� ����� ����
��������������������������������������������
���������������
����#�

�
$���� ��� �������� �
)� ,������� ������������� ��� �������� ��� +���� ���

�������� ��� � /����� �
�������� �� �����
�� ��� ='� �����,��� &''4�
� ��������������� � �)������ �
������� ����� ��� �������� ��� ��� ������� �
�
�����
����������
���#�������������� �)����������������������������
�������
��������� ���� ,�������� ���� 	
����� ����"�,���� ��
�� ����������� -� ����
�������� ��� ��
����� -� ��� ������� �
� �����
�� ��� ��� ��
���� ����� ���� ��"��
�����������#� ���� ��������� ��� ���� ����������� �
)	
������ ���� �)������
�������������� ������,
������ -� ����� 
��� ����
��
�� � �)������
�
�����������������������������+��#�

�
� /����� � �������� ��������� -� ���������� ��� ������������� ����

��������� ����������� ��� ��������� ��� ��� ���)#� ��� ������������� ��� ���
����������� �������	
�� ������ � /����� �
�������� ��� � /����� �����������
������ 	
 ����� ���� �������������� ��
�%���������� ����������� ���� ������
�����
��� ����$8��� ������ � �)�� ���������� ��� ������ ��
������ ������	
��� 	
�� ����
�������������� �
� ��
����� ���������� ������� ���� ��� ����
��
��
�
�������#�

�



 14 

������ ������	
�� ��� ����������� ����� ��� �������� ��� ��� ��
���� ��
��������� -� � ������� -� � �
����� 2����� ������!�	
���� ���������� -� ���
7��������������-�� ���������������
����������� �������-��������������
����������#�
�
�
LES DROITS DE L'HOMME DANS LA PESD	
 

���
��� ��
���
��� ������� � /����� �
�������� � �����!�� -� ������� ���
��
���� ���� ����
������ =(&A�� =F=&� ��� =4&'� �
� �������� ��� ��
���� ����
.�������
������
����������������� !���������
����������������������������
����������������������#��

�
����	
�������������������
)����������� � !���������������
��������	
����

������ �
)� �������� ��� �
)� ������� �������� ���� ���� ��������� ������ ��� -�
� ������������������������������!������������"������	
����������������
�������-� � ������������ ����������������������� �������
��������������������
���������� ��� ��� ����#� ���� ������������ ������	
��� ��� �������� ��� �������
��� � !����� ��� ��� 	
�������� ��� ������ ����� ��������� �������� ����� ����
���������������������#��

�
� �������,���&''4�������������������������
����������������������
��

���������� ��� ��!������ ��� � ������� �
��������� ����� ��
���� ����
������������ ����	
 ��� � ����� � �����	
��� ���� ����
������ ������������ ����
.������� 
����#� ��
�� ��� ������ � �,������� ���� � ������������ ��� ������	
��
�)�������� ��� �������� ��� �������� ���� ������� ��� � !����� ��� ��� �����������
������������������������������������������������#  
�
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME�

�
���� ��������� ������������
)� ��� ���� ���������� ������� ����������

���������������
�==�������,���&''=���
�==������&''B�����
�C��
������&''A��
���� ����
��� � /����� �
�������� -� �������� ��� �
���� ������� ��� �����������
����� ���� �!���� � ������#� ��� ��� ����)���� �� �
���
�� �� ������� �
�� ���
����������� ��� �������� ��� ������� ��� ��� �
������ ����������� ��������� �����
��
�!�� ��������� ��� �������� ��� ��� ������ �
��	
�� ��� ���������
�
�������� ��� ��
���� ���������� ��� ����������� ������ 
��� ������#� ���
�����,��� &''B�� ��� �������� �� ������ ������ 
�� G������ �������
��� �
�� ���
����������������
�����������G��	
����)�������!������ ��������
�����	
����
� /����� ������ ����������� -� � ������� ����������,����� ���� ��"���� ������� ���
���������������������
�������������� 
�����������������������
���������
��������.5������#�#�

�



 15 

����
���&''B�������������������������7������������������������������
�������� ��������� -� ��� ���
��� ��� ���������� ��� �������� ��� �����������
���
��������������������������������
���������
�����#�
�
�
L'UTILISATION DES MOYENS PESD EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES�

�
��� ���� ��� ���������!��� ���
�������� � /����� �
�������� ��
�� ������� -�

������������� 
�������	
��������������������������������������"����������
����� ����������� ��
�� ��� ���������� ������#� � /����� ��
�� ������
������,
��� -� 
��� ������� ������� ��� ��������� ��� �������� ����������� ����
��"���������������������������������������"����������#�

�
�

L'ESPACE 
�

��� ���������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ������� �
)� ���
����
���������������������� �,����� 
�������������
�����������
���������	
��-����
���� ��� � ����� &''B#� <�� � ����� ��� ���
)� ������� ���� ,������� ����������� ���
� /����� ����� 	
�� ��
)%��� ������� ����� ��� ������� ���� ���� ��������
����
��
������� ������	
��#� ��� ���������� �
��� ������� ��� ����������� ��� ���
��
����� ���� ���!��������� 
�������� ����� ��� �������� �������� ����� ��� ������
����������
����������������������������������������������������������
���
������� ���� ����������#� � ���� ��� 	
�� ��������� ��� ����
��������� ��� ���
������������
�����������	
������������
���������
�&F�������&''C��������
��	
����� ���� ����������� �������� ����� 	
�� L������� ��� L7���� ��
��������
����������
��������
�������������#�

�
�
�
�

�
�

LES RELATIONS AVEC L'OTAN�
�
�����
�������
����������
������� ;�����6������:�����������.��������

��,��� ���� ���������� ����������
)� ��� ��� ��������� ������ � /�����
�
������������ 8*$.�>�����
�����������������������������������#�������
����������� ������ �
�� ���� 	
�������� � ����D�� ����
�� ����� ��� ��������
��� ��� �������� ���������� ���� ������#� ����� ����� ���������� ��� ���������� ���
����������������������
������������-�
�����������������������������������
� �
�������� ��� �������� ��� �!��
��� ���� �������������#� <�� � �)����� �����
�������G��������������������
�G������ 
���O��������� �
���#�



 16 

��� G������������ �������	
�� ����� ��� �������� ���� ������G� ������ � /�����
�
�������� ��� � 8*$.� ������� �
�� � ������������ ���� ��� G5������ ��
�G�
�������������,���&''&��	
�������������������-����������������� /�����
���� ��"���� ��� ���� ��������� ����������� ��� � 8*$.� ��
�� ���� ����������
��������	
������� $����������������	
��������� ��������������#���������	
���
������������������
������)���������>�� 8*$.���������������������$+P7�
���������������������������������������������-�� /������
���������1L����
� 8*$.� ��
�� ��� ������� ��� ��� �������� ������ 	
 ��� 5�����%;��2�������
�1L� ��� � 8*$.� ��
�� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ����
������ ���������
������������������������������-�������	
������
���������������������
�����
����
����#�

�
G5��������
�G���,����>�
�

Q�� ������������� ���������� /������
)������������������������������
� 8*$.���
��������������������������������������������H�

Q� ��� ����������� ��� �������,����� �
� ������� ��� � /����� ����
��������������"������������������� 8*$.#�������"����������������
������� ��� ������� ���� � 8*$.� ��� ����� ���������� ���� ��"����
���� -� ������������ ��� � 8*$.� ���� ���� ��������� �����
�����
��������������� ���� ���
��
���� ��� ������������� ��� ���
�����O��� ��&��� ������ 	
 
��� ������� � ������� � ������� �������
�$R$����H�

Q�� � ��������������� � �������� ��� ������������� �
������ 	
��
�������������� 
�� �O��� ������
����� -� � �������� �
� �$��/+�
���$��/+�#��

�
������������������������������@
������������&''(���
��� ���������

���������� ��� $+P7#� ��� ������� ��� ��� �:8+� ���� � /����� ��� ����,���
&''B� ���������� $��!��� � ���� ��������� ������
�� ����� ��� ������ ���
G5������ ��
�G#� 8�� ������� 	
�� �!"����� 	
�� ��� �������� ���� � ������� ���
��
��������� � 8*$.��������������������
)���������������
���������� ���
������ ��� G5������ ��
�G�� ��� �
)� �
������ /�%8*$.�� ��� �D��� ��������� -�
� /������������������	
������������������������ 8*$.#�

�
� 
��� ��0��� �������� ��� ������
�� ������ ���� ��
)� �������������� ���

����������-��������������
���������%��������������-����������������
)�
���,������
��� �
����� �
� ������ ������	
�� ��� ��� ��
���� ��� � /�����
�
�������� ��� �
����� �
� �������� �������	
��� ������������� �
)� �������
�����������������
)�������������������
�����������������������%�����������#�
�������������������������
)��������������������������������
���������N�
����������������������������� 8*$.�������%���������� /������
��������
N����%�������������������������������������������������!�����#��



 17 

��� ��������� /�%8*$.� ������ ��������� �
�� ���� ��������� ����������#�
$����� �����������
��������������������������
���������������������������
��!������ ���� ��
)� �������������� ����� ������
��� ��� �������� -� 
��
�!����� � ������������� ��
����� �
�� ��� ������������� ���� ���������
���������������!��
���� �����������#������������������������������������
������������������������������������<9��
��������������������������
���� ��������� ������ ��� &''(� ������ �������� A� ��������� �
)� ���������
�����������#�

�
�

LES RELATIONS AVEC L'ONU  ET LES ORGANISATIONS REGIONALES�
�
����������������������������������� /������
���������������.�������


����� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������� ���
��� &''(#�
� ��������� $������ �&''(�� ��������� -� 
��� �������� ��� � 8./� 	
�� ���
��
����� ���� ������ ����� -� ��� ����������� ��� ��� ���
������ ��
�������� �����
� ���� ��� ��� +��#� ��� �
����� � /����� �� ����"� � ��������� �/:8+� +��
���������&''F�������
�����-����78./�����������������������������#����
� ���� ��� ������� ������������� ����� 
��� �������� ���� .������� 
����� 	
��
� /���������������
��� ����,
������ �����&''4�
����������������������
�
�*�!���������+�
,��	
����������������#������)��������������������
��� �������� ��� ��������� � 
�� ������ ���� ��� �����
���#� ��
)�
�����������������������/�%8./��
������������������������
�&B�������,���
&''(�����
�C��
���&''C����,�����������������������������������������������
�������������������
)��������������#�

�
� � ���� ���������� �����

�����
��� ���� ���� �
�������
��
)� ����� ���� ���� ���� �������
�������
��� /�%8./�� ����
�����
���� ��� ����������� ������ �
�
��������� ����� ��� ��������������
��� ��� ����������� �
���������
��� ��� ����������� ����
���������� ��� ��������� ��� ���
���)� ��87��� �
� �����������
���� .������� 
����#� ���
��������������������������������

� .������� 
����� ��
�� ����
����������� �)��������
)�������

���� ��� ��� ��"����� ������� ��� ������ ������	
�� ��� ��� ��
���� ��8���� ���
� /������
�������#�

��

��������������������������8���������/:8+�+���������&''F��



 18 

� �
�������������,�����
����������������.�������
����� ��������������
��
���������������������8��#�� /�������������� 
��,
���
������������-�
.�S� P��6�� 	
�� ����
�� 
�� ��������� ��� � ���%������ ��� � /����� �
�������#�
����
�����������������������������
���&''C���������
��������
����
������
�
� �����
� ������	
��� �
�� ��� �������� ���� ������� ������ ��� ����������� ����
.�������
��������������E6������ /������
�������#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� /������
����������������������������
��������
�����������������

���������������������������������������� 8��������������
�������
����������
����������� ��� �
����� �8����� ��� � $����������� ���� ��"�� �
� �
�%����
������	
�� �$��$.�#� ���� ���������� ����� � /����� ���������� ������������ ���
��
���
)��������������#�

�
�

LES RELATIONS AVEC L’UNION AFRICAINE (UA)�
�
� 
�� ���� !
��� ������������� ��� ��� ��������� /�%$���	
�� ������� -�

���,������������,���&''C��������
��������)���������
�����&''4%&'='�#�
��� ������������ �������
�� ��� ��
����� ��� ��
��� ��� � /�� ��� ��� � /$� ����� ���
���������
�����������������������������������������������������������)�
��
����������������-������#��

�
��� ������������ ���)� ��� ��
���� ����� � /$� ������ �
�� ������ ���������>�

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

�
��� ������������ ���)� ��� ��
���� ����
�� ��� ����� � ������� �����
�� ����

� /����� �
�������� ��� ���� &''C� �������� �
� ������������� ���� ���������
����������� ����� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ��� ���
����
����� ���� ��������#� ��� ����� � ������� ��� � /����� �����
��� ��)�
������������� � �������� ��������� -� ���
"��� � /����� ���������� ����� ����



 19 

��������� ��� ��� ����������� ��� � �����T������� ��� �
� ��
����� -�
� ����������� ���� ������� ����������#� �
��� +������ ���� � 
��� ���� ��)�
���������������������
�����������-���������#�

�
$
���
���� 
���"���������
)�-�������������
���+���������������������

��������� ������%����������� ������� -� �����T���� ���� ��������,���� ���������� -�
������-�,����
���������������������������������������������������
������
�
�
����������#�

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

������
����
������� �����T�����������������������������������������:$$��
	
������� 
�������������������
)����� ���!�����
�������������������)�������
��
���#� ��� :$$� ����� D���� ����� ��� ������ ���������������� � ���� �
������
&'='#� ����� ��������� -� ������� D���� �������� ��� ���	� ,�������� ����������
��
� �����
� ���� ���	� �������������� ��
�%����������� ����� 
�� ������ ���
���������������
������
��������������
��������� /$#�

�
�
��� +������ N� $����� $������ �� �������� ���� �"���� ��� &=� �����,���

&''4�����
�������������� ��������������������������� ��!��������&'='�����

��� ���������� ��� ����
�� � �)�������� �������� -� ���
��� ��� ����������
������������������:$$#�

�
��
�� ������� ��� @
���� ��� ������������ ���)� ��� ��
���� ��� ���� �����

� �������� � /����� �
�������� � ���
������ ��� ������
������ �
�� 
���
��������� ��������� �
����� ��� � /����� ���������� -� $����%$,�,�� ��� �
��

��� 	
���� ������ �
����� ��� J������ ������� ��� ������� ���� ��� ������
����0����������%7��!���J����#���������	
����������������������������������
� /$� ������� ������� �������� ��
������ ���������� ������ ���� ����	
������
�
�� ��� ����� ��� @
���� ���� �������� ���
��� ���� ��� ������������ ��� ��� �����
� ������#�

�
�

LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS�
�
� /����������������������
��������������������������	
���,�����������

I����%/���#� ��
���
��� ������������ ������� -� ���������� ��� ������������
�������	
�� ���� �� �������� -� � ��������� ���� �������� ������������	
��#�
/��� ����������� ����� ������� �)����� ��� ������ ������ � /����� �
�������� ���
���� I����%/����� ���������� ����� ���� ��������� ��� ��� �
���� ������� ���
����������� �
� ��� ������������� ���� ������ ��� �����
������ �������#� ���
�
����� ��� �������� �� �����
�� ��� ����,��� &''C� 
�� ����� ��� ��������
����"���� ���� �������� ��� ����������� ���������� ������ ���� �����%/���� ���
� /����� ����� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ������#� �
�� ���� �!K�����



 20 

� ����������������)���������5�����%;��2��������
����������������������
�������������� ���� ��������� ��� � /����� ���� ��,��� ���� ���������� ��� ��������
��
��
�
���� ����� ���� ������������� ���������#� ���� �����%/���� ��� �����
���������
�� ������������ �����-������������-�
�������������� �����������
�������� ��� ������,
��� -� ��� �������� �/��U� 3������ -� !�
��
�� � 
���
��������� ��� ���������� ����������� ��� �����������#� ������ ����������� �� ��
���������� ���� 
�� ������� ������ � /����� �
�������� ��� ���� �����%/�����
������
��� ��������&B��
�*/�#�

�
���� ������ �
������� ���� ���,���� ��� � /����� �
�������� �<��������

.�������� *
�	
���� ,��������� ��� ������������� ������
�������
�����
���������� ��������������� ������� -� ���� ��������� �
)� ����������
����������� �
���������� ����� ��� �������� ��� � �
�������� ��� �������� ���
� /����#�

�
� /����� �
�������� ��������� ��������� ���� ���������� �����������

��������������������������������������"������������������G������������
�������	
��G� ��������� +
������ /6�������� 	
�� ���� ��������� -� �����������
�
)� ���������� ��� ��� ����#� ��
�� ��� +
������ ��� ������
�� �� ����
��� -�
� ��,�������� � 
��� ��
����� ��� ��
��� �G������� ��� ��
���� ����
�G�� 	
��
��������������D��������
�����������������������������������
�����-��������
���� 2����� � �����,����� �
� ���������� ����
�#� ��� +
����� �� ��������� 
��
������������������������-�� ����������/:8+�*�!��N+�$����A������,���
&''4#�<��� ����������������������������������������+
�����-�
������������
�������������� /������
�������#�

�
�������������������
����� I������������"���
��������
�����5������������

������
������,���������� 
��������
��������	
�������� /������
��������
�
������	
���������������#�

�
�

L'HERITAGE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO)�
�
� /�8� �� ����� ���� ��������� ��������������� ���
��� ��� ��������

����������� ��� 7��������� ��� �����,��� &'''#� ����� � �)����� ��
�� 	
 -�
�������� ��� ������ ��� 5�
)������ ������� �=?AB�� 	
�� �� �� �������
� ���
���
�
����
�����������������
���� ������������
�
������������� ����������
���������
����������������������9�&#���������
���������������������������<U���
� $����,��������������������� /�8���
��
������������������������#�
 

                                                 
2�G�
������V�� 
�������;�
���������������������������������� �,����� 
����������������������
����������
�
����� �������� �
�� ����������� ������������ �
)� ������������� ��� � �������� A=� ��� ��� �!����� ���� .�������

��������������������������������
��������"���������
����
���������������������
����G�



 21 

LES FORCES MULTINATIONALES EUROPEENNES�
�
��
��������-�,��������������������������,������ /�������
��� ���
"���

�
�� ���� ������� �
�������������� �
���������� �����
���� �
��
�� �
� ������
�
������� ���� �
��������� ��� ��� ��� :����� ��� L����������� �
�������#�
��� ��� =??&� ���� ��� :������� � $���������� ��� 5����	
��� � $��������� ��� ���
�
)��,�
��������������
�������������������������������=??A#�����
�
������������������=??A��������:�������� <�������� ������������������
�����
������������ 
��� ���������� ���������� ��/+8:8+�� ��� 
��� ����������
�����������/+87$+:8+�#�

�
���� ������� ��������������� ��%���
��
���� ��� ���� ������������

� ���
����� �
�� 
�� ��������� ��� ������ �F'#'''� !������ ��
�� ��� ������
�
������� &'#'''� !������ ��
�� � �/+8:8+�� ��� �
�� ���� ����%�������
�
����������
)� ��,���� ��� ��0��� ������#� ������ ,��������� � 
���
�
�������� ������	
�� ��� �������������� 	
�� ��
�� ������� � D���� ����"���
�
���� ,���� ����� ��� ������ ��� � /����� 	
�� ����� ���
�� ��� � 8*$.#� � ���%
�������
��������
�����������������������
�3��������������������������
3:8+#� � ���%������ ��� � �/+8:8+� �� �)���� ��� �O��� ��� ������%������ ���
� ����������������������������� /������
�����������$+P7#�
�
� $���� ��� ������,
��� �
�

������������� ��� ��� �����
��� -� ��� �������� � 
�� �������
��� ��,����� ��� ��
���� ��� ���
�
����������
���������:�������
� <������� ���� ��"�%5���� ���
����
���� ��� � �������� ����
���� -� � �
������ &''B�� 
���
:����� ��� ������������
�
�������� �:L��#� ������
������ ��������������� ��%
���
��
���� ��,
���� ��� �����
���������������������������������

������� �� ��������� -� ���
���� ��
���� ���� �K�!��� ��� �������� ���������� ����
��������� ��� �
,����
����#� ����� ��
�� D���� ������� ����� ��
���� ����
���������� ��� �������� ��� ������� ����� ��
���� ����� ��� �D��� ������ 	
 
���
����������� ���������#� ����� ��
�� ����������� ��� ���������� � 
��� �������
���������!��������������������������������������
����������
���������������
������������� ���������#� /������� ��� �������� ���� � /����� �
���������
��
�� ��� ���������� �������	
�� ��� ��� �����O��� ������	
�� �
� �8���� ����� ��
��
��������� D���� ����� -� ��� ������������ ��� � 8./�� ��� � 8����� ��� � 8*$.��
� �
������������������������������������
�� 
����������������!��#�

���:L���������������/:8+�$��!�



 22 

��� �������� ����������� ������������ ��� ��� :L�� ���� ��������
� ���
�����,��� &''C�� ����� ��� ������ ��� � ��������� �/:8+� $��!��� ����� ���
���������������������������� /��������������<�������/�<N<�/���	
��
����� 
��������������������������������
�����������5�����%;��2������#�
� /�<� ���� ������ ��
�� ������������� �������#� ������ 
����� �������� ���
���������� -� ����
�� ����������� ��������� 
�� ���%������ �����	
�� �������
� 
��� ���������� ��� ����������� 
��� 
���� ���������� ��� ������� �
����������
������	
����
)������������������@
���#�� ������������������� /�<��������
&''� ���������� ��������� ���������� ��� �������� � ������ ���,���� ��� ���
:L��� ����� ��������� � ������ ������ �
��� ���� ��
)� ����������� ����
�������
����������������
���������
������#�

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



 23 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����:8.�$*<8.������$������>�
�*+/�*/+����*��+8���/+�� 

=#���������
�����������������������"�����W�����
&#���������������������>������
�������"���������!����

(#���������������
����������������
B#����������������
������������������

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



 24 

 
�

���� ���
��
���� ��� ��� ����� ��������� �
� �������
�� ��� �������� ����
������
������ �
��������#� ������ ����� ����� ������� ��
�� � �
������ �
�
�������� �
������ ��� �
� �������� ����������� G���������� �)����
���G�� �����
 �$L+� �#� ��
�� ���������� ������ -� � 
�������� 	
�� ����������� ��� ������ ���
��������-���
�����������
)�����
����������
��8����	
���������
��� ���������
�������������������� ��,������������������#��

�
<��� �)����������������������G������G��
������������������7������������

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

�
 
LE COMITE POLITIQUE ET DE SECURITE ET LE COMITE MILITAIRE 

�
Le comité politique et de sécurité (COPS) 
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LES GROUPES DE TRAVAIL 
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LUTTE CONTRE LA PIRATERIE AU LARGE DE LA SOMALIE		
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 La mission de police de l'UE en République Démocratique du Congo 
(EUPOL RDC) =4�
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(EUJUST Lex) =?�
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L'engagement des Ministres de la défense 
 pour le développement des capacités militaires�
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RENFORCER LA CAPACITE DE REACTION RAPIDE DE L'UNION EUROPEENNE�
�

� ����������� ���� ���
�������� �����	
��� �G,������ ���
��G� �
� L*=A''���
������������������&''B��������:����������+�"�
��%/������� $����������
����
���,����������������������������������������������������� /�������
��
����
�������������������
������������������������
���������.�������

����#��

�
��� L*=A''� ���� 
�� ���
������� ��� ������� ����������� ����,����

����������� ����"�,��� ��� ��!������ ����,��� ��� ������ ���� ����������
�
�������� �
� � ����������� ����� ��� ��� �!���� ��������� ��� ��
�� �������
���������#� <�� ������� �
�� ��� �
�������������� ��� ��
�� D���� ����� ���� 
���
������%������ �
� 
��� ���������� �
������������� � ������ ���,���#� ����
����������� ���������,��������� ������������������������������������#��
�

���
������=�����������&''C��� /�������
����������������
)����
��������
�����	
��� ���� ���������� �������� ��� =#A''� !������� ����"�,���� ���
������ ��� =A� ��
��� ��
�� 
��� �
��� � �
� ������ ('� ��
��#� � /����� ��
��������� �
�	
 ��� &'=&� ���2�� L*=A''#� ����� ���� ������ ����,���
� ������������� ��
)� ���������� ��� �������� ������� ����� 
��� ������ ��� ���
�������� 
�����
������������	
�������
�������������
�������������������
)�
��������������	
�����
��������#�
�

��������������� 
��� ����)���� ���� ���
��������� ����� ���� ��� ������
���������� ��� � /����� �
�������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ����� ���
�������������������������#��
�
�
LE MECANISME DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES�
�

����������������������&''(��������������)������� ����������G5������
��
�G������
���,��������������������-�� /������
��������� ����
���������
�������������������������������������������������,��������������������
���� ��������#� <�� ������� ��������� � ���
��� ���� ��� ����������� ��� �������
�����,�������������������#�

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

�������>��
�

Q�� �����������������,������������������������������,
���������������
���,������
��������������,�������H�

Q�� ��� �
���� ��� � ���
������ ���� ��������� ����������� ��� ���� ��������
�����������H�



 70 

Q�� ��� ����������� ���� ���
���� ���������,����� ���� ������ ���,�����
�����	
��� ��������
��������������������
�������������H�

Q�� ����������������������
�������
���������������������������������
/�%8*$.�����������������������������#�

�
��� ��������� ���� ����� �
�� ��
)� ���������� ����������
)�>�

� �
�������� ��� �������� ��� � /����� ��� ��� ���
��� ����������� ����
������,
������ ���� ������ ���,���#� <�� ��� ������ ���� ��� ������� � �������
�
�������� ��� �������� ����� ��� �������� ���� �������
��� -� ������ �
�
��������#�
�
�
�
	
	
�

MISSION DE L'AGENCE�
	

��� �������� ����������� ��� � ������� ���� ��� ������������ ���������� ���
�������!��� ������ ��� ��
�� ��� ������ �����,��� ���� �������� ��������������
���!������	
���� ���
�������� ���� ��������������� ,
��������� �
�
������������� ���� ���������� ����� ��� �������� ��
�� ������������� �
)�
,������� ��� ��� ����#� ��� �
�
�� ������ ���������� ���� ��	
��� ��� � �������
�
����������������������������������O�����
����������������������
��������� ����������� ���� ������ ���,���� ��� ��� ������������� ��� ��� ,����
���
���������������!������	
����������������
�������#�
�

� ������� �������� � 
�� ,
����� ������������� ��	
����� � 
�� ,
�����
����
�� ��� ���!���!�� ��� ���!�������� �+g*�� ��� �������� 	
�� �
�� �������
� ��	
���� � �)�������� ���!��	
�� ���������� ��� ��� ������ ���� ������������#�
7���� � ������� �,����� �
���
�� ���� G�������� ��� !��G� �������� ���� ���� I�����
���,����� -� ���� ����������� �
� -� ������ � 
�� �
� ��
���
��� I����� ���,����
��
�� ���������� �
)� ������ ������������� ��� ���������� 
�� ��������
������	
�� ��� ��� +g*#� � ���� ��� ���� �
� �������� ���������� ��� !��� ���
���!���!�� ��� ���!�������� �
�� ��� ����������� ���� �������� �����
�� ��� =(�
�����,��� &''F� ���� ��� ������ �������
�� ��� � �������� 	
�� �����
��� ��)%
��
�� ������ ��
�� 
�� ����������� ��� ��
�� ��� AB� ��������� � �
����� �
� �
�
�����������
����������%�����������������
�������)����������,������
��
��
,
��������=''����������� �
���#�

�
� ������� ��� � ������� ����� -� !���������� ��� �������� ��� ������� � 
���

��������� ��������!���������������	
����������� ����,��������������������
���� ��"���� ��
�� "� ������ ����� -� 
�� !���2��� ������h�� ������� ����
���� -�



 71 

� ��������������� ����
��� ���� ,������� �����������H� � �
���� ����� ���� ���
������������� ��� ���
������ ���!������	
��� ����
����� -� �������� ����
��������������+g*����������#��
�

���� ������ � ������� ����� �
�� � ������ ��� ��������� �
� ��������������� ����
����!�� � 	
��������� ��� ������� ��� ��� ����������� ���� ��������
���
��
���������
�����,�������
���������������!������	
�������������������
�������������� ������������������������������
��
�����#�
�
�
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE�
�

� �������������������� $��������$��)������R�������
��� ���=�������,���
&''C��������������� 
��������������������������������������������������
	
�����������������������������������������������������>�

�
Q�� ��� ��������� G��������G�� �!����� � ����������� ���� ,�������

������������� �
�������� ��� �������� ����� ���� �
����� ���
��
����
��-��)�����������7/����7/���;*:��H�

Q�� ��� ��������� G���!���!�� ��� ���!�������G�� ����� � �,������� ���� ���
������,
��� -� ���������� � ���������� ��� ��� +g*� ��� �������
�
��������� ���������� ����� ���� �����
��� �V� ���� �����
)�
������������� ���� ��������� 
��� ���
���� ��� 	
�� ���������� ���
�"�����������������������������������������)��������������������
�
������������
������������!���!���
�������
����H�

Q�� ��� ��������� G��������G�� 	
�� �� ��������� -� ������ ��T���� ����
����������� � ��������� ��� ����������� �	
�� ���� ������
���,���� ��
����� ���
���� �������� -� � 8��$+� ��
�� ��
��
���������H�

Q�� ��� ��������� G���
�����N����!G�� �!����� � ����
������ ���
������������� � 
�� ����!� �
������ ���� 	
��������� ���
�����������������������������������������@
�������������	
���
������� -� ���������� ��� ,���� ���
��������� ��� ���!������	
�� ���
��������
�������#�

�
$���� ��� ��������� ��� �������� ��� � /����� -� ����
���� 
��� ������	
��

�
�������� ��� ��
���� ��� ��� ������� ��!������� � ������� ����� ������� �
�
������ ������
��������
��	
�#������������������
�� � �
�������
�������������
���������
��������
���������
����������������N!�
��������������	
�������
	
���������!������� ������#�
�
�



 72 

����7�����������������������������������������������������������,����
��� � /������ -� � �)�������� �
� �������6�� �������� ��� ������ �������
�� ���
� ����������
������������������J������������#�����������������
��������
��� ��
����� ���� ��������� ������������ ��
�� � �������� ������ ���� �������
������������ ������� ���� ��� �������#� ����������� ����������� ����
�������������� �
� ������ �������
�� ��������
��� �������
)� � ����������
�������
��� ��� ���!���!�� ��� �������� ��������,���� �������
)� ���
����������������������������������������
����#�

�
����������������
��������-������������	
�����������	
���������
��
���

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

�
�
�

	
�
 

DOMAINES D'ACTION ET OBJECTIFS FIXES AU CONSEIL EUROPEEN DE FEIRA  
�
��� �
����� �
� �������� �
������ ��� :������ ��� �
��� &'''�� �� �������

� ����������� 	
����� ��������� � ������� ������������� ��
�� ���� �������� �������
�������������������������>�

�
Q�� ��� �������� ����� ��� ���������� -� � /����� ��� ����
���� ��
���� ����

���������� "� �������� ��� �
,����
����� �
)� �
������� ��������
�����������#� A#'''� ����������� ����� =#'''� ��,�����,���� ��
��
���������
����������������������������H�

Q�� � ����� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� �"������� �
����������
������� -� ��������� � ������� ��� ��� ������#� ���� ,������� ���� ��
�������-�(''��)������H�

Q�� � ��������������� �������� ����� ��� ����� 
�� ������� � �)������
��,�����,���� ����������� ��
�� ����� �-� �V� ���� ����������������
�������� ��� ��������� ���� ��� ���
��� ��� ��� ������ �
� ��
��� � 
���
������H�

Q�� ��� ����������� �������� ����� � ��������������� ��� ������ 	
�����
� ���
������� 
��������������
��������������������
�	
 -�&#'''�
�)������ ����� ������� ��������� ��� ����������� �
������,����
� D�������������������"���������
���������#�



 73 

L'OBJECTIF DE CAPACITES CIVILES POUR 2008 (CIVILIAN HEADLINE GOAL 2008)�
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UN NOUVEL OBJECTIF DE CAPACITES CIVILES POUR 2010  
(CIVILIAN HEADLINE GOAL 2010)��
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LE TRAITE DE LISBONNE : L'UNION 
EUROPEENNE COMME ACTEUR GLOBAL 
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ANNEXE 1 :  
CHRONOLOGIE SOMMAIRE DE L'EUROPE DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE	
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ANNEXE 2 : 
CARTE DES OPERATIONS PESD DANS LE MONDE�
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ANNEXE 5 : 
REACTION RAPIDE DE L'UNION EUROPEENNE AUX CRISES 
REPARTITION DE 2008 A 2011 DES TOURS D'ALERTE DES GT1500 40 
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40 Le GT1500 est une force militaire rapidement déployable de 1500 hommes, capable de mener des opérations 
autonomes ou d'intervenir lors de la phase initiale d'opérations plus importantes 
41 La nation cadre est celle qui assure le commandement de la force 
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