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developing countries the hardest.  
Acting to ensure that all EU policy areas 
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these issues onto the EU agenda. 
The world’s countries are dependent 
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ecological crises are global. Supporting 
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The EU policy for developing countries 
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contribute to poverty eradication rather 
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The EU trade policy and the various 
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negotiations so as to ensure that the 
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as laid down in the EU Policy Coherence 
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It is also vital that the EU pursues 
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POLICY COHERENCE FOR DEVELOPMENT
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Sweden has a 
good reputation  
in development aid 
contexts and the 
EU Presidency  
offers an excellent 
opportunity to  
convince member 
states to uphold 
their pledges of  
a better quality  
increased aid
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states are even planning to cut their 
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contexts and the EU Presidency offers 
an excellent opportunity to convince 
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of a better quality increased aid;  
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poverty and hunger by 2015. Sweden 
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are required to address the effects.

DEVELOPMENT AID  
THAT ERADICATES POVERTY
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2009 will be a decisive year for the 
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be EU Presidency country when the 
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DRASTIC CLIMATE MEASURES
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and poverty eradication. The EU  
Presidency gives Sweden the oppor�
tunity to pursue explicit integration of 
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��������3&?��	���������	�����8�������������3&?����������������	���),������� 
��	����������������������	����	��	��������������������������������������������
	����������������������	��������������������4��	�������������������������
be phased out.

K� !��+�	������������������������������������4��������	�������������	��������������
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�	�������	����	���G5�������������7575�	���������	��������	�������������������
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K� !��+�������������	��)*������������������	��	���������������	��	����	��������
�	����	����	����	�����	����������������	�����	��	�����	���	�+����������	��
central actors with valuable experience.
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SWEDEN SHOULD:
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