
�� �����	� 
�����������

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

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

�������������������

�������	

�

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

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

����� $�%� ���
���
 ��������� �!��"��������
�� �� ���&�� ��������������
�������������
���$������!��'������������$��������������$�����$�� ��������'�


����(��("�������(��("����$�����(��("����$��� �������
�"���)������(���*���$
"+��)��,��(���� �-. ����� /�0�

• �������	
�

1!�
������
��&
�������'�$������������������
�
�����!��
���� �!
���$�%��&��

�
�����!��"�������
�����

���2
� ������� 	

�

����� �	�� ����������� � �!� �3�'�4��������$ �����
���

�3�����$��� �� ������3�� ����5

1����������������
� ���%��&
� ��$� 
��'���
� ���� �!�� 3��&3���� �� �!� ������������ 
������5 1!�
�� �����	 ��$������"������������� 
!�����������'������!��"+6
�"����������������� ���
���

�
 �!�
�������������� ��1���$����%��&���������'�������$�$�����
��� 
��������3�����
� ��� ��
� �����
���
�!���"���������
��!��3������
�����!��$� ������������5

1!� �� �������� ���.��&�� �������
 �����3����� 
�������� ���
 �� ��$�� �3���$3��$���'��� ��

������ �!���������"+����3����'���$�3��3���$3��$��3�'�����.3�
�3������ ��$ ,��7�����!��"+���


�3
���3�����3���$3��$��3�'� ����.3�
�3������5

1!�� ����� ����� � "�������� �������� ������
���
� 
���

�$� �!�� ����������� ��� �!�� $� ����� 
�� ��
���&������� ��%�!5�1!�����
������������'�����
����������� ��� �������
�� ������&�����������������
�������������
5

• �����������
����


1!����������3���� ������$����"+��������� �$�������$�3�� �!�� �	� �
� �� ��� ���������� �����$�
�����
������������&��
���� �!�����&��� ���� �����������������
�� ���$�� � ����$$���������������������$
����
���������
�
�������������
����$������������ ����&����������������5 �� ����������� ���������
�
���
��
��$���� ���������� �������������� ��$�
�������
��'��4�� �������5

8����
�����
�����!�����3��� ��� $�
��

�$�����!���	9

1 COM(2010)245.



�� �����	� 
�����������

1!�����
�����3����$��'����
��!����$�
������!��������������!��	��!���
�������������'������(��("�
�����$���$��$����
�����'������������
��������!���:������ ������������!���
�������� ���
 ��;����
��$�'�$���� ������������� ��� ����'����
� ��� ������� ���� .��3��� �����
5 .����'��� �� �������
�3�� �����
� ������$� ��� �!�� ���'�
���� ��� 
��'���
� ��� ����������$� 3� �������� �� �������
���!������
 ��� '���� $�'�� ���� %��
5 �����$��� �����$�� � ��� �!�� �	� �!���� �
� �� ���&� ��� ��4
��$�������� ��� 
�������� �

� �����
� ��$� �� ������� ������������ �
� ��� �!�� �'����3������ ��
���;������
5�1!�
 
�'������!��$��
��!������4���������<�� ����������%�����

����%��&
5 1!��$��� �!�
�	��������
 �� ���&� ��� ���4"�������� '������� ���%��&� ����

� ��$� �����
� %!���
���� ���$���

%!��!�����%� �!�����'�
������� 
��'���
��
�� � �!�����%��& �������!�������������%��!� ���
�
����

��'��������������3��������'��
��!��$���� ���������
�����!��$�'��������������%�3�
���

���$��
5
8������� �!���	�
����
��!�� ���&������ �����������
���
��$������������������
����
��
����'�
�3��
�<�����
� ��� �!�� �3
����� �� ��� ������
!�$� ��� ��� .��&��� 3��� !� !� ��
�
� ��� ������ � ��$
������������������
��3���&�� �����!������� ����
��'���
��3������
����
%���!�� ��$����'�����'��
���
���
���������������5

�������
9 1!�� �	� �<�����
� !�%� ���
����
� ��$� �������� ��������
�� ��� $��������� 
�����
�� ���
�������$� 3�� �� �������� ��� ����������� 3��� $��
� ���� �������� !�%� �!�
�� $�
���3�$� �� �������

!�������� 
 �������
��������$�$����$��������

43��$���
��'���
���
���;��
��$�3���!���	�=���$5
)���!�� $��
 �!�� �	 �<����� %!��� �!�� ������� ��� ��!��� ������
�� ��&�� �!�� ��������� ���
�
�� ��������
$�'��
�������$�'�� ��������%�$����� ���������

��
������$�3������!�����4�����
����������!����� ��
.��&�������1����������������
5

)�����$�����������
����������
� �'����� !�%��!��3�
������
������� ��$��!�����3���
 $�
���3�$�
%���$��'��'��
!���$��������!����������3����&�� ����!�
�������5

• ��������� ���������������������������

1!� ������� �3>����'�� ��� �!�� �� �������� �
� ��� ?��������� �!�� ��� ��� .��&��� ���� ����������
�������������� 
��'���
�� ��� ��
���� �!��9� ��� ����:��
 ��$� 3�
���

� !�'�� �!�� �� !�� ��� ����


������������������������
�
��'���
 ����
�����'����������%!�����!����������'�$�$�����!��+�����
%��!���� 3��� � !������$� 3�� ���

43��$��� ��
��������
� ��$���>�
�����$� �$$�������� ��
�
�� ��$� ���
���'�$��
� ��� ����������� �������������� 
��'���
� ��$� ���%��&
� !�'�� �!�� �� !�� ��� �������� �!���
���%��&
� ��$� ���'�$�� 
��'���
� ����
�����'�� ��� %!���� �!�� �������� �
� �
��3��
!�$� ��� ��

��
�����
�����
������$�����!��+����56

1!�
� ��������3>����'���
����3����!��'�$�3���!�������%�� �	�
���
 �3>����'�
9
4 ��� ���3��� ����
������$� "+4%�$�� ���'�
���� ��� 
��'���� 3� 
�������� ��������� ��� �!�
�����
������� �� ������$��
��� ��$
�����
��������3������
��'�������'�
���@
4 �����
���� ����������
�
�������� �	���
������������� ��$�$�������������$�����
������$�����
����%�%�����

�3���$3��$���������
��������

�
������������

��!��"+�����!��3�
�
�������$����3��
����
���$�����$�����$����$�����
@
4 �����
���� ���
�
�����"������� ���������� ��	��� ������3�������������� �������������� 
��'���
���'�$��
�����������!����
��'���
�����

��!����� ���.��&��@
4 ������3������
����
� ��� ���������>����������������������������
��'���
�
�����

�������

� �!�
+��������$��
��3��
!��������� �������������	
�������� ����!��3����������3��!����
����
���$
���

43��$��� �������
� ��$����&�� 
�� ���'�$�� � �!�� ����

��� ������ ��
������ ��� $�'����� ��%

��'���
���$�3�
���

���$��
5

�������
9 1!�� �	� $��
� ���� $������ ��� �������� 	�������� �3>����'�
5 1!�
� ��&�
� �<� ��
�
�'�������������!�������������!���� �
���������������������$��'����$��������5�1!����$������
������
�$
������������� � �!������������� ��� �!�������
�$����
���
�����������$� ��� �!��
���������3>����'�
�
3�������$�!�'��3����3��������� ��$������������
�������������������3>����'�
5



�� �����	� 
�����������

8���!���������!�����
����
�$���3��������
�����
����%!����!���3>����'������!�������
�������������
5
�!���� �!�� ��<����� �!�������
�$��� �������� ��$��$������
� �� 6��������6 �!�� 
�� ������&��� 	��
�������!���<�����'��
�������
!��������!���	���'���!���

�
����
��!����!���3>����'���
��� ?���3��6
�!�� ����������� ��� �!������&��@� �!�� �<�����������������$��� ��� �!�� �����
��� 
����
� �!��� �!�
�3>����'�� �
� �� 6��'�� ��%��$
6 �� 
�� ��� ���&���� ��$� �!�� �������������� �����
� �� 6����!��

���
A���$�$��������������!��
�� �� �������
 ���&��65

• ��
�����������
����
�������

1!�� ?�����������!�� �6�������� �
���� �<����������

�

�$5�1!�������

����
�����������
� ��� �!�
?3�
������
�������6���$����!��!��$�� �?#��3����$�
��������65

1!���!���������%�� ��������������
������$�������$�3���!�������

���5

�	����� B C��$������ ��������!������
��������
����� ��!������ �����������!��������������&��5
+�$��� �!�
� �������� �!�� ����
� ���'�$�$� ��� �!�� �<�
��� � �� �������� �����%��&� ���� ����������
�������������
�%���$�3���
�$ ����$$��

��!���$�������$����3���
�
����������������$�����
�
$���
���
� ��� �$$��

� �����
�
������
� ��� �<� ����� �� �������� 3�� ��������� �� �������� ���!������
�5
1!�� �����%��&� ����$� ��
�� 3�� ���������$� 3�� �!�� ��'��%� ��� ��
� ���������� ����
�� ����3��� �!�
���'��
���
��'�������'�
���
�����!��8����%��&��������'�����$��!�������� ��� �������5
1!�
�  ��$����!������
������%���$�3�� �����������$�3���� �������������� ��� ����$����������$
���������������
���
�
��!��
��!���<�!�� �����3�
��������������'�������������������
5

�	���� � B 	 
�� ��� �� �
����'�� ��
�������� ������������ � �!�� �� �������� �����%��&� %��!� �
'��% ��� ��������� � �!�� ��� ���.��&��� ���� ����������� �������������
� 
�������$� 3�� ��!����$
"+�����$�������5
1!�
���
�����������
�������������������� ���������%���$����&����!��������������� �3��������&

!��$���� ��!����!��'����������!����� ���.��&��9
4 ��
�� ���"+����!���
����� ������������
����'�$�� �
��'���
����������!�������.��3��������@
4 �����
�
�������$�����$�����$��������!����
���������

� �����@
4 �!� ���'�
�������!������
�$������
�������<�$����%��&
9��'����3��������$�$�������������������
���!������ 
������������
� ���� ����������3���"��������'�������3���$3��$�����

����$���
 ������4
"�������������
�
��!��
�'���������3��$��� ����3��
����������

 ��$���!����$��������������
�$
����
�@
4 �� 
�� ��� �4�������������
� 
����� ���� ��$4�
��
� %��!� �� ������� !� !� ��'��� ��� ���
����
������������ 3�� ���������� � ������ $�����������
�� ������ !������
�� � ����
� ��������� � ��������
�
����
���������;����������
��'������$������������� ���������$�
���� �!���� ��!���3�� �����
����
��������
�������$����
%���!�� ���$����3��������3�����@
4 ���������� �!� 
��3������ ��$� ���$��
!��� ��� ="�"� �����

������ �!������� ���� �!�� 3���$� ��
�� ������
�5

�	���������������������������	
��

����	���� 

�	���� � B 	� 
�� ��� �� �
����'�� ��
�������� ������������ � �!�� �� �������� �����%��&� %��!� �
'��%������������� ��!� ��� ���.��&�������������������������������
�%��!���
�� ���"+��� ������
��
���� ����������$�������5
1!�����
���
���$���-��������%���$�3����� �����!��
�����
���$���-���������3����!�� �'�������

��������� 3�
�$� ��� ������� ���� �������� %���$� 3�� �������$� 3�� � ������� �!� 
�������
 %��!
��
���
�3������ ���� 
����'�
���� ��� �!�� ���'�
���� ��� ����������� �������������
� 
��'���
� 3�
"�������� 
��'���� ���'�$��
�� ����&�� � ��$� ����$������ � �!�� ������� ��� ��������� �� ������
� �!��
%���� ������� ���������� ���� ��������� �

��
5 1!�� 
�� ��� "+� �� ������� %���$� ��
�� �����'�

�3
�����'����%��
������$���
������������ ��������$�%���$�3�� �'�������������
������
���
�!�����
�
�����������������������
��������������������
5



�� �����	� 
�����������

�������
9 1!���	�$��
����� >�
�����%!������
���������
�$���� ��!�
�������$���� �����������
����
%!��!��!��
����$������
����������!�����������������$�3���!�������

�������$������'�� ��!����
�
%�� !����$������������!��� !�����!���	5�8����<������� �!���	�$��
����� �����$���!�������������
������!��
�'�� ��'��%� ��� �!�� �����%��&� ���� ����������� �������������
�� ���!�� !� �!�
�����

���� �
� �3�� �$� ��� �������� 
��!� �� ��'��%� �����$������� ��$� �!�� "#� !�
� �����$� ���� �!�
�����

������������������5

.����'�����!��������
�����'����3���$���$�
���3�$5�������������
��!�����������
������������$����
���
�!�
��	���!�������

���6
��	�=���$�!�
��������
�$��!������
������������$������$�$�
�������������!�
������������!���������������
��������������������!����������$�������5�1!���	���
������
�����<�����
!�%� �<������ �!�� �����
�$� ������
� $������ ����� �!�� 
����
� ;�� ��$��� �!�� �<�
��� � �� �������
�����%��&5� 8��� �<������� ��� 
!���$� !�'����$�� ������ !�%� �<������ �!�� �����
�$� 
���$��$�
�$
'�����������

����$���
�$������������!���<�
��� �����

�����$��
5

• ����������������������������
�

)��� ����� �
� �!�� �������� ��� �!�� ��������$� ������� ���� $�
���3�$� ��� 
���������� $������� �!�� ������
�

�

���������!�������������!�������
���
���
����3����� ����������$������3���$������
�
�����!�
3������
� ��� �!�� 
�� ��� ���&��� ���� �����������������
5 	��!�� !� �!�� �	� ���'�$�
� �� 3����
�'��'��%���� �!���<�����$�������3��������� �!�� �!�����������$�������
� ��� �!����!��'��������� �!�
������� ���
��
�� ����D��DD���$�DDD����!�
�$��
�����������������������

�

���� ����!���<�����$
������
�����!��������������
���
������
�$5

+�$����!��!��$�� �?C�������������
 ����!����� ���.��&�������"�����������������������
6���!�
�����

���� �<�����
� �!�� ������
� ��� �!�� ��������� ��� �� ��� ��� 1������
� .��&��� ��� �������

���&��
� ������
���� �!��$����$���$���� �!��
������ 
�$����������
������!��� 
�����
���$���� �!�
���
�
����� �!�� ������
� ��� $��������� .��3��� �����
�� �!�� ������
� ��� C�#�� 
������ ������

�������������$����
�����
�����
�����$��$����
�����'��������
5

1!� �	� =���$ !�
� �������$��� �����$� ���� ?������� ������!��
�'�� �

�

����� ��� �!�� $������ ��$
��$����� ������
� 
������ � ����� �!� $��������� ������
� ��$��� ���
�$�������6�� ?3�� ���
����� 

���$��� ;���������'�� �'�$����65� 1!�� �	� 
!���$� ��
� ?���
�$��� �!�� ��
&� ��� �������$�$
���
�;�����
� �!������� ���
�56 .����'���� �!�� �	� 
!���$� ?$������ ��
� �

�

����� ��� �!�� �'�����
������� ��� ��'�
������ �������'�
� ��$� ��� �!�� 
��������� ��� �!�� "�������� �����������������


�����65�1!�
����;��
�
�!�'������3����������������%�$���5

1!���	��
�
�����������

�3���������
�����!���������������
������������
�%��!��!��$���������
5

.��������!��&����������
�����!�������
���%����3��$���$�$�'���$��� ���$��������������� ����
5
1!�������

����$��
�������$����������%!��!�����!�
�����
���
����%��������������
��������������
�

�

����
5

• �� �������
��!����������
����������
�

)� 
���������

�

���������!���<�����$�������
�����."
��!� �."���
����
���$�5

	��!�� !� �!�������

����!�
���$����&��� ������'�$����
�������� ��
��������������'���

� ������
��
�
� %!���� �������� 
�����
� ���� ��������$��� �� 
��! ���������'���

� ������� !�
� 3���

2 SEC(2012)91, Operational guidance for assessing impacts on sectoral competitiveness within the
Commission IA system. A competitiveness proofing toolkit for use in IA.
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