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�The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of en-
largement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms.

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with coun-
tries and peoples beyond its borders�.

Contact details EU

European Commission
Development and Cooperation - EuropeAid
B - 1049 Brussels
EUROPEAID-B5@ec.europa.eu
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Contact details China

Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China
Department of Arms Control and Disarmament
Email:jks3@mfa.gov.cn

EU-Outreach in Export Control of 
Dual-Use Items

Export Control (BAFA)
Division 225

Frankfurter Str. 29 � 35
65760 Eschborn

 Germany

Phone: +49 6196 908-181
Fax: +49 6196 908-11181

Email: info.excon@bafa.bund.de/
www.eu-outreach.info


