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«������ ��� ���	
��»: �� ��
� ��� � ��� ���	��� ������;  
 

�������� ��� ��������� Ciolo� ���� 
������ ��� �. ������
	�� ��� ��� 
����� �� ��! �		���! �� ������"��
� �����	�� ��� �� ��
���� ������  � 
 
	
��� ��� ������ ������ �� ���� ��
��� ��� ���
���� ��� �������� ��� ��
������ 

� �� ���
����� «������ ��� �������» ��� ������� ����� 2011-2012, �������� ��� 
��� �������� ��� ������� �������� �. Ciolo� ��� ������ �� ���� ��� ����!������� 
��� "����
�� #������ $���� ������
	��. 
 
%������ �� ��� �������� ��� �. Ciolo&, ����� �� ��� ��� �� ������� ����� (2010-
2011) ��� ����������� �� ���
����� ���� ������, � ���������� ��� ������ � 
����� ���� 56.6% ���� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� 65%, ������� ��� ����� '� 
�����'�� �� 
� �� ������ ���� 2011-2012, ���� �� ������� ��� ������ (����
�� 
)
������ )�������� �� *������� ���� '��� ����� � � ��
������ 
� ��� ������� 
����� ��������� ��� ������� ��� '���� ��� ����������� ������� ��� �������. 
 
)���������� ���� �� � ��������� ������ �� ��� � �������� �������� ��� ������ 
���� �� ������ ���� ��� ���� ����� ���� � ������� ��� �� ��� ��������� ��������� 
����� ��� ������, ���� +���'��� ��� ��� ������� ��!������.  
 
, ������� ������ ��� �����'��� �� ������� ������ ��� �������� �'���� 
��
�������������� ��� ������ ��� ������� 
� ����� ���� ���� � ������ �� � 
#����
����, ��� ���������+��� ��!��� ����������� ���!������, ���� ������� �� 
�� ��'�� 21 ��� ��������� 
� �� '����� ����� ��
������ ��� �
�� � 
���
� � 
���-����� (��������� ������ �")) �� ������ ���+���� �� 2020 ���!������ � ������ 
��� �������� ������-��� ��
�������������� ��� 50/75 % �� 75/90 %. 
   
«�� ������ 	
� �	��
�� ��������� �	
������
� ��� ��
����, ��	
������� � ������� 
�
����� �� ������� ��� ������
�� ���
���� ���	���
� 	�
� ��� 	�����
��.  ��� �� 
��� ���� ��
����� �
���� 	
� !����� �� �������� ��������� 
��
�
����� ��������, ����� 
������ �� ��� �	�����"
��� �� ���� �
� 	�������
� �� �,�� ��
� ��� �	
����� 
�
��
����� �
������� ��� ���������� �
���� �	� ������� ��
�����», ������ � ����! 
������
	�!. «#������� ������� 	
�����
� 	�
� ��� ��� ��
���� 	������ ���� �
 
������
 ����� ��� �������� 	����� ��� �	���������� �	� ��� ����
�� ���
� �
� 
	
������
�. $�	�� ������� �
�	�� �� �!������� ���� 	��
� 
� %�
����� 
&������������� '�������� ����� �� ���� �� ����	
���
�� ���� � ���� 	
�������� 
	
������� 	
� �������� �	� �
 ���	�(�� $������ ��� ���������� �	� 	�����. ����� 
�	���� �������
 �
 )$%%� �� �!�
�
����� ��� �	
��������������� ��� ���������� ��� 
�	����������� 	
�������� ��� 
����� 	������� 	
� ������������� �� �
��
���� 
������, ������  ���  ������  ��� ������� �

�
�
������. ���
�, � $%&�*�& ��� �
 
)$%%� ���
���� ��� ���
������ �
�� ��� ��� �	
����� �
� ���������
�, 	�	�� �� 
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����"���
�� �	� ��� ���� ������ 	
�	����� ��� ��� ���	��� ��� 	
"������� 	
� 
�
 ��
���� ��
� 2011-2012 ������� �	� �� 	����� ��� ������� �� ���
�� ����� 
����
���
���� ������
�� ��� 	�
 ���� ������������ 	���	�. #���
�����, ����� ��� 
 
���������� ��� ������� ������
��� �� ���� ��� ���� 	
������� �� �� ����� �� ���� �� 
������������� ��� �������� ��� 	��������� ��� "����.»    
 

(���	��
� � 
������ ��� �. ������
	�� ��� � �������� ��� �. Ciolo�) 
 
�� ���� �� ������ 
������ ��������� 
���� ��� ������� 
	�'�� 117 ��� ��������� 
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE) 
 
.���: �#�������� ������  ���! «������ ��� ���	
��» 
 
, ��������� ��� ������-��� ������� ��� '���� ��� ����������� ������� ��� ������� 
�� ��
������������� ��� ������-���� ������, ��� �������� �� ������ ���� 2009/2010, 
'� �������� �� !��'��� ��� ������ ��� ��������� ���������� 
� �� ����, ���� 
��������� ���� �� ��� ���������� ������� �� ���� ������ ��� �
������ ����
�
��, 
������� ��� ������� ������� ������ ����������� ������. 
 
���� ��� �� �� ������� ������
�� ���, �� ������ ���� 2009-2010, �� ����� ��� 
������'��� ���� ������ [1], ��  ���� �� ����
������ ������ ���� 2010-2011 � ������ 
������������ ���� �� 56,6 % ��� ��'����� �� ����� ������-� � ����� [2]. 
�������, ����� '���� ���!������ �� ��������������� ������������ [3] �� 
������� �������� �� ��������� ��������
�� ��� ����
�
 � ��� ������� �������� 
��� ���
��������. 
 
/� ������� ��� ������ (����
�� )
������ )�������� �� *������� [4] ���� '��� � 
��
������ 
� ��� ������� ����� ��������� ��� ������� ��� '���� ��� ����������� 
������� ��� ������� �� ��
������������� ��� ������-���� ������ 
� �� ������ ���� 
2011-2012 ��� ���� ��������. 
 
������� � �������:  

1. #�� ���� � ������ ���������� ��� ���
�������� �� � ������� ��������'���� 
��� ����� ���� ���� �� ������ ���� 2011-2012; 

2. 0�� �������'�� 
� ���� ��
��� ��������� ��� ��
������ 
� �
��� �� 
��� '��� ��� ����������� ������� ��� ������� ������� ���� �� ������ ���� 
��� ���� ��������; 

3. * ������� ��� �� ������ �� ������� ��� ���������'���� ��� ����� ����, 
���������!�������� �� ��� �������, ���� !���
��; 

4. #����'��� �� '��� ��������� ������� 
� ��� ��� '��� !���
� � ������� �� 
������ � ��� ������ ��� ���
��������; 
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5. ���� ����'����� �� ��������� �� ������ ��� �������� �'���� 
��
�������������� ��� ������ ��� ������� 
� ����� ���� ���� � ������ �� � 
#����
����, ��� ���������+��� ��!��� ����������� ���!������; 
 

[1]http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-
007706&language=EL 
[2] http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/documents/el_evaluation_report_-_2010-2011_el.pdf 
[3] http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_05/06/2011_444788 
[4]http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B0%CE%92-
%CE%9D%CE%91%CE%A7 
 
�������� ��� �. Ciolo� 
# ��� ���! ��! ��������!  
1. ���� �� ������ ���� 2009/2010, �� ������� ������� ����������� ��� �������� 
�������������� ��� ���� ��'���� 
� �� ���
����� ��� '���� ��� ����������� 
������� ��� ������� ������ �� 37 %, �

�+����� ������� ����� ���������� ����. 1� 
�� ������ ���� 2010/2011, �� ��� ���������� ����� �� �������� �� 90 ���������� 
��� , �� ������� ������ ��� 65 %, �

�+����� ���� ��� ���  ���������� ����. 1� �� 
������ ���� 2011/2012, � �������� ��� ����� 
��� ��� 31 /�2�� ��� 2012 
������� ����� �� 20 % ��� ��'����� ���3����
����. 4�����, ��� ��!���� ���5� 
�� �������� ��������� ��������� �� �� ���!��������� �������� ��� �� ����� ���� 
��� �� 15 "���!���� 2012, � ����� �������� 
� �� ������ ���� 2011/2012 ������ �� 
�'��� �� ������ ���������� ������� ��� �� ������ ���� 2010/2011. 
 
2. 6�
� ��� �������� ���������� ��� ��������, � ������ ��� +����� �� ������ ��� ��� 
�������� ��� ��������� ��� ��� ���������'���� ���� �� ������ ���� 2011/2012 ��� 
������� ������ ����. 7�������� �� �� �� ���� ����������� ��� 
� �� ����� 
��� '���� ��� ����������� ������� ��� ������� ���
����� ��� ������ ���� �� �� 
��� �������� ����, � ������� ��� �� ��� ��������� ��������� ����� ��� ������. 
 
3. %�� ��'���� ���������'���� ��� ���!��'���� ��� �� ����� ���� ���� ������� ��� 
������!������ � ��������� !���
� � ���-����� ��� ����� ������'��. , ������� 
��� ��'��� �������� ������� �� ���� �� ������� �����������. 
 
4. , ��� '��� ��� !���
� � ������� �� ������ � ��� �������� ���� ��'����� ����� 
��� ��� ���� ��� �� ����� ��� '���� ��� ����������� ������� ��� �������. 
4�����, �� ��'�� 103+� ��� ��������� (��) ��'. 1234/2007 ������� ��� ����� ����, 
���� ��� �������� ��� ������
� � ����, �� ����
��� �� ���-���� ���� !��� 
��������� � ��������, ��� ����� ������ �� ��
������
���� � �������� ���������� � 
� ��'�������� ��� ���-�����, � ��
� ��� ������� �� ���!����� [1].  
 
5. " ������� ��� ������� ��� �� 
� ��� ��� '��� ��� ����������� ������� ��� 
������� ���� � ��� 
� ��� �� ����� ���� �� �� ������� �'���� ��
�������������� ��� 
������ �� ��������+��� �� !��� ��� �������� ���������. 4�����, �� ��'�� 21 ��� 
��������� 
� �� '����� ����� ��
������ ��� �
�� � 
���
� � ���-����� 
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(��������� ������ �")) [2] �� ������ ���+���� �� 2020 ���!���� ��� ������ ��� 
�������� ��
�������������� ��� 50/75 % �� 75/90 %. 
 
[1] �� L 299 ��� 16.11.2007 
[2] COM(2011)626 �����/2  


