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������������������%���������� ��&��������@�����$�(���������������%�%
����������� ������������� ����%�����������������--+�����0.23������������� �
����� � �� �  ����� � ��������$ �C� ���� � �� � �@����� � �� � ����� �  � �#��
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	,����������������������9����������?������&��������������� ��������
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!"#$%&'()*(+,')%-)*.,+*/&)*-')(-($(-"')*&$+".0&''&)*,$1*.,+/&%&'()*',(-"',$1*

23$*45*%,+)*,$*44*,6+-/*78459*

5#'1&,6*7$'")&%8,7$*9.&'-&'%:#9.&'8#;)&#.'&68'#%%&66*;)&'6.,')&'6*8&'-.'<#,)&=&$8'-&'>#))7$*&?'-#$6')#',.;,*9.&'@'5&'<#,)&=&$8'-&'>#))7$*&'&8')AB$*7$
&.,7("&$$&'C'DE&F8&6'G')A&F#=&$HI



A. Contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité 

1. Documents reçus en vertu du protocole n°2 du Traité de Lisbonne
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COM
(2016)

157
 final

<,7(76*8*7$' -& ,+J)&=&$8' -.' <#,)&=&$8' &.,7("&$' &8' -.' K7$6&*)
"8#;)*66#$8' )&6',+J)&6',&)#8*1&6'G')#'=*6&'G'-*6(76*8*7$'6.,')&'=#,%:"
-&6'L&,8*)*6#$86'(7,8&.,6'-.'=#,9.#J&'KM'&8'=7-*L*#$8')&6',+J)&=&$86
DKMH'$N/34OP233O'&8'DKMH'$N//3QP233O

/QP30P/4 /2P3RP/4 http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0157&DTA=2016&qid=1460370170152&DB_TYPE_OF_ACT=c
omJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excCons
Leg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_I
NIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

COM
(2016)

159
 final

<,7(76*8*7$' -& ,+J)&=&$8' -.' <#,)&=&$8' &.,7("&$' &8' -.' K7$6&*)
L*F#$8')&'8#.F'-A#S.68&=&$8'(,"1.'(#,')&',+J)&=&$8'DBMH'$N/034P23/0
(7.,')&6'(#*&=&$86'-*,&%86'&$'%&'9.*'%7$%&,$&')A#$$"&'%*1*)&'23/4'

22P30P/4 /QP3RP/4 :88(TPP&.,U)&FI&.,7(#I&.P6&#,%:I:8=)V
WEXY3/ROZWE[Y23/4Z9*-Y/\430Q3\O34R]ZW^_E`<M_ab_[KEY%
7=c7*$ZK[!M_5[>_!Bdd[e`YL#)6&ZWE!_WadY[55Z&F%K7$6
5&JY8,.&Z8f(&aL[%8!8#8.6YKad_cagXZ8f(&Y#-1#$%&-Z!B^Wad_g
XgEY[55_[55ZWE!_!B^WadY[55_[55'

2.*Documents reçus via le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions

!"#"$%&'#"()$*%#'$#)+$,$*%-).%#'(/0*)$#).%&)%-,%1023'$%4,--'$$)%$5,%0*0%*+,$.(3.%/,+%-).%3$.*3*"*3'$.%)"+'/0)$$).6

B. Consultations

!"#"$)%#'$."-*,*3'$%#'$#)+$,$*%-).%#'(/0*)$#).%&)%-,%1023'$%4,--'$$)%$5,%0*0%*+,$.(3.)%/,+%-).%3$.*3*"*3'$.%)"+'/0)$$).6

C. Informations utiles

/\P3\P/4'T'<#,)&=&$8'&.,7("&$'T'K7==&$8',"67.-,&')#'%,*6&'-&6'(,7-.*86'#J,*%7)&6'T'-";#8'#1&%')&'K7==*66#*,&'h7J#$
i7*,'T':88(TPPjjjI&.,7(#,)I&.,7(#I&.P$&j6PL,P$&j6U,77=P23/43\3Qg<e2/]30PK7==&$8U,kK0k[O67.-,&U)#U%,*6&U-&6U(,*FU-&6U(,7-.*86U#J,*%7)&6UWkK0k[O;#8U#1&%U<:*)Uh7J#$



D. Prochaines réunions des formations spécialisées du Conseil des Ministres de l'Union européenne

2/P3\P/4'T'K7$6&*)'-&')#'S.68*%&'&8'-&6'#LL#*,&6'*$8",*&.,&6

E. Réunion de la Commission chargée de questions européennes du Parlement de Wallonie

l'L*F&,I''


