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

Harmonisation of national law�
�
��������������� $�������������������������������������������������������������������
���������������������������������%�������������������������������$�����&����������'������
�������!������$���������������(�������������������������������������'������������������
)���������������������������������������*������������������������������!����������'���
����������������������+���������!���������������������������������������
�
#����������������������������*��������������������������������������������������
�����������!����������!������������������������������������������������*���������������
����� �"������ ��� ���� ��� ������� �� ���� ��!� ��!� ��� ,���������� ���� ���� ������ ����
��������������$��������!�������������!�����������������������������������������������!�
����������!������������������������������������������������������ ���������������
�����������������!�������������������������������������-�����������������������������
�����������������!��-������!�����
�

                                                
1 08.11.2002 Estonia and Lithuania had opened negotiations on 30 chapters and had closed negotiations 
for 28. Latvia had also opened 30 chapters, but closed 27. The open chapters shared by all candidate 
members are the agriculture and the financial and budgetary provisions chapters. In addition Latvia has 
not closed the institutions chapter. The other issues chapter has not been opened for negotiations. 
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Direct effect and European Court of Justice�
�
 ��� ������ ���� ��������� ����� ��!���� ���� ��������� ��� ��������� ����������� ���� �������
������ ���� ���� ����� ������� ���� ����� �� ���������� ��� ������ ����� ���� ��'��� ��
������������ ���� ���������� ���� !���� ���� ��!��� ������� ���� �������� ���� ��'��� ��
������������������������ �������������.�������������������������������������������
��������� +���������	� ���� ��� ��������� ����������� /� ������������ ���������� ����
��������/�������������������������������������������������������������!��������������
������ ���� ������� ��������� ��� ���� ��������� ������������ 0�� ���� ����������� ����
������������������������'���������������������������������������������������������+�����
���1�����������"��������������������������������
�
 ��������������������������'�������������������������������������������+��������1������
���� ���� ���� ���������� ������� ����� �� ������ ����������� ����� !���� ������� !���� ����
��������� ���������������������!����!����������������������!����������������!���������
�'������������������������������������������!����������'����������������!����
������� ��� �� ������ �������� ���� ��'����� ������������� !������� ���� ���������
+������������������������������������������������������������������ �
�
0��-������������������!����������'����������������������������������-���������������!����
����������!���������������������������+��������1�������������#����������������������
����2���������������������� ��!������� ����������!����� $����������������������������������
���� ���� ������������ �� ��� ���� ������� ��!� ������ �����������  ��� ����� ��� $��������
��������������������������������������������������������!��������������������������!����
�������������������!����!����������#��������!�������������������"�������������+�����
���1������������!�����������������������������������!������������������������������
����
�

Scope of the community law�
�
Free movement of goods�
�

 ����������������������������������������'��������������������������!�����������
���������������������������������������������������!�����!��������������������������
������������������ ������ 0�� ��������� ��������� ����� ����� ���������� �����������������
�������������� ���� ������������� ����������� ���� ��� ��������� ��� ����� ���������� ��� ��
����������������� �����������������������������������������������������������������-������
��������������������������������������������������������������������������"���������
������� ����������� �������� ��� ���������� ���� ��'��� ��� ���� �������� �������� ����3�������
+������������������������� ��������������������!����+����������� �������������� ���
���������������������������������� ��������������������� ��������������������������
������������������������
�
 ��������������������������������������������������������"�����4�������������������
���������� ����� ���� ������� ��� ������������ ������������� ���� ���������� ��� ��������� ��
������������ ������� ����������� ���� ����!��� ��� ���-������ �������*������ ���
���������������������
��
��	

5��
�

                                                
2 European Communities is part of the first pillar of the three pillars that make up the European Union 
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Free movement of persons�
�
(���� ��������� ��� ������ ������ ������� ������������ ��� ����������� '��������������
����*��6�������������������������!��-���������/�����������������������������������
.������ ������������ ��� ����������� '������������� ��'������������ ����� ��������� ���
�������������������������������������������'���������������������������������������������
���������������������������������������������!����� ����������� �������*��7�������
������������������������������������������������������������������������� ���������������
(����������������!��-���������/�������������������������������������������������
�"�����������
�
 ��� �������� ��� �������������� ��� ������ ��� ����� ������������� ������ ��� ���� #������
������ �� ��� ����� ��������� ��� !��-��� �� ������������ ������������ ��� ����� ��������
!�����������������!�������������������� ������������������������������������������
���������������������!���������������������������������������-����������������������
�!������������������������������"�������������������������������������������!�����
������������������������������������������ ��������������������������� ���������-����
�������� ������� ���� ���������� ����� ��������� ���� ������������ ������������ ���� �����
��'��������������������/8/���������������������������������������������������������
���������!��������������������������������������������������������������������!�
�������������
�

Freedom to provide services�
�
 ��� �������� ��� �������� ��� �������� ������� �������� ���� ���� �� �������� ���
������������������������������������������������������-���������������������������
�����/����������������������������������������������-���������������������������
�������� ����������� ����������� ���������� ������� %���-����� ��������� ���� ����������
������&����������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������!����,�����������������������������������������������'���
�������������������������
�
 ���������������������������������������������#������������9���������������������
���������!���������������-�����������������������������������������������������������
	

5� �� �� �������������������� 0�� ��������� ��� ���� ������������ ������������������� ����
��������������������������"������������������������
�

Free movement of capital�
�
 ��� 4����  ������ ��������� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������� ���!���� �������
����� ���� ���� ���!����������� ����� ���� ������ ���������� ��������� ���� �����������
���� ��� ��������� ��� ���������!���� ��������� ������� ���� ���� (������������� ��� ��������
������ ���� ����� �������� ���� �������� ��� ������ ����� ���� �������� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������0������������������'������
�����������������!������������������������������������������������������
�
���� #������ ����� ����� ������������� ������ ���� �������� !������� ���� ������������
�������������:�!������������ ��������������������� ��������� ���������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������'�����������������������
�
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Company law and competition policy�
�

 !������������������������������������#�����������!�������������������������������� �
�
 �����'��������������������!�������������������������!���������������!�������������
��� ������������� ���� ���������� ��������� ������� �� !���� �� ���� ���� �������� ��� ����
$����������������������������������$������������������������������������������������
�������������!������������������������������������������������������ ���������������������
��������+������������!�������!����;!�����������������"�������������������������
�������������������'������������������� ����������������������������������������������
���������������������������!��������������������������������������������
�
 ��� ������������ ��'��� �������� ����������� ����������� ����� ����������� ������������
���!���� �������� ����������� ���������� ������� �������� ���������� ���� ����� ����� 0��
����������������������������������������*������������ ���������������������� ���������
��������� ��� ������� ��������� ���� ���� �������� ����� ��� ������� ����� ��!� �����������
���$���������������������������
�

Transport policy�
�
 ������������������������������������
<�������������������'�������������������������
���������������������� ���������� ����������� ��������������� �������������#������ �����
!���������������������������������������������
�
Taxation�
�
 ������ $����������� ��� ��"������ ���� �� �������� ��� ������ ������ ��"�� �"���� ������ ����
����������������/��������������������� �������� ������� ���������� ��"������� ������
������������"����������������������������������"��������������������������������������
�������������������������������!���"��������!�����������������!������������������
��������������������"�������������"������ ��!�����������������������������������������
��������������������������������������� �����"��������������������������������������
����#����������������������������������������������������������������������������� �
�
Social policy and employment�
�
 ��������������������������������������������������������������������� ����� ������
��!�� �'������� ���!���� !����� ���� ����� ����� ��������������� ������ ��������� ����
������������
�
 ������������!����������������!������������������������������������������������������
������ ���������� ������������������-����� ��������7������������ ��� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������!��-�������������*���������!��-���������� ���
��!� �������� ������ +���� ������������ ������$������ ��� ���� ��'��� ������ ���� ������ ��!�
�������������������0���������������!������������+����������������������������������
�
�������� ������� ���� ���������� ����� ������������� ������ ���� ��������� ������� ������ ����
��������!���������������������������������
�
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Environment�
�
 ��������� ��� '������� �������� ���� �����!������!���������������� ������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �����������������'����������������������������������
���������������������������������������!��������������������������������������'����
��������-�������!������������������!�������������
������� ��� ������������� ������ ���� ������������ ��������!���� ������������ ������� ����
����������!����������'����������������������������������������������������������
������� ������ 	

=�� ��������� ��� ���� ����� ������ 	

>�� ���������� ��� ������!����!����� ������
	
�
� ���� '������� ��� ����-����!����� ������ 	
�)�� ������� �� ��� �� ������� ���������!���� ����
�����!�������������������������?�������������������������������������������������
��� ������� ������ 	

@A� � ��������� ���� ���������� ��� ���-������!���� ������ 	

5A� ��������� ���
!���� ������ 	

BA� ������������� ������!����!����� ������ 	
�CA� '������� ��� ����-����!�����
������ 	
�CA� ����������� ���������� ��������������� �������� ������ 	
�
� %������� ��� 	

5� ����
�����������&A�����������������!����������	

BA������������������ �������������������
�������������������������������������������������"������������	

C����������������������
������������������������������'�������������������������������#������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������	

5�������������������������������-������!����������	

=����������������
���������!����!�����������	

>��
�

Consumer and health protection�
�

 ����������������������������������������'����������������������������������������
������������ �������� ������ ���� ����������� �������� ���� �������� ����� ������� ����� ���
�������� ��������� ���� �������� �������� ��������� ����������� ���-���� ������� ����
�������� ������ ����/������ ������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ���� ��� ��������
���������������������'��������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ���������� ��������������#������ ����� ������������������ ������ ����
��������!���������'���������������������������
�
Agriculture and financial and budgetary provisions�
�
 ��������������������������������������������������'������������������������������������
���������9���� ���� �"�������� ��� ����������� ���� ������������� ������������ ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
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