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+La renégociation de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne – vers une
nouvelle balance de la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres?-:�
���ho�orMZ�+irKarJKk�om�`uK�haosKezaML�haonLKyd�Jc�`uK�IMdK3LMk�om�`uK�lzLbMaJMc�Ioza`d
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légalité du séjour en tant que condition pour l’égalité de traitement des citoyens de l’Union
à la recherche d’un emploi dans l’État membre d’accueil (Arrêt eK�LM�Ioza�eK��zd`JsK�eMcd
LxMmmMJaK��3.'>=E/�c^RQIX`VRS8-:��_��hK`aorMZ�+puK�Acd`J`z`JocML�lMLMcsK�Mce�puK�haJcsJ�LK
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nouvel élan pour la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
européenne (Arrêt eK�LM�Ioza�eK��zd`JsK�eMcd�LxMmmMJaK��3=@$>=E/�vINRSS`8-:��t��_`KmMcorM3
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