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1 The Core Group currently comprises: Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, Egypt, Germany, Hungary, India, 
Indonesia, Mexico, Morocco, Netherlands, Pakistan, Philippines, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Kingdom, Holy See and the EC/EU. The Core Group is chaired by Switzerland and Sweden.  The 
Group is open-ended.  Other governments have expressed interest in joining the Group which also acts as a 
reference point for consultations by the Commission.  
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