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 1 Euronatur / AbL (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer neuen Agrarpolitik in der Europäischen
Union. Gemeinsame Plattform von Verbänden aus Umwelt- und Naturschutz, Landwirt-
schaft, Tierschutz und Verbraucherschutz. Oktober 2001. siehe www.euronatur.org oder
www.abl-ev.de. Im Mai 2003 haben die Verbände in einem gemeinsamen Appell mit dem
Titel „Diese Reform muss ökologisch, sozial und tiergerecht ausfallen!“ auf die Legislativ-
vorschläge der EU-Kommission und die anschließende Diskussion reagiert.

2 In diesem Papier werden Schlüsselfragen der beschlossenen Reform behandelt. Mit
Ausnahme des Milchsektors wird bewusst auf Anmerkungen zu speziellen Marktord-
nungsbeschlüssen (wie Reis, Schalenfrüchte etc.) verzichtet.
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3 Abweichend vom Vorschlag der Kommission, die Zahlungen vollständig zu entkoppeln,
wurde den Mitgliedstaaten allerdings die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Prämien
(Getreideprämien, Rinderprämien u.a.) zum Teil bzw. ganz (bei Mutterkuhprämie oder,
alternativ, Schlachtprämie) wie bisher gekoppelt zu lassen (Teilentkopplung). Die „Milch-
prämie“ ist spätestens 2007/08 ganz zu entkoppeln, kann aber auch schon ab 2005
entkoppelt werden.

 4 Bewirtschaftet ein Betrieb weniger prämienberechtigte Fläche, als der Anzahl seiner
Prämienrechte entspricht, so ruhen die nicht genutzten Prämienrechte, höchstens aber
für 3 Jahre, danach werden sie in die nationale Reserve eingezogen.
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5 Zahlen der EU-Kommission für das Jahr 1999. EU-Kommission: MEMO 02/198, Brüssel,
1.10.2002. Siehe Anhang.
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6 Die regional einheitliche Prämie ist im strengen Sinne nicht als Flächenprämie konzi-
piert, weil sie nicht an bestimmte Flächen gebunden ist und bei Verpachtung oder Verkauf
der Fläche nicht automatisch mitwandert. Der Inhaber des Prämienrechts kann sich –
wie bei der referenzbezogenen Betriebsprämie – dafür entscheiden, das Prämienrecht
zu behalten, auch wenn er dafür keine Fläche mehr nachweisen kann. Dann ruht das
Prämienrecht (wird nicht ausgezahlt) für 3 Jahre und wird danach ggf. eingezogen.
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7 Das europäische Recht ermöglicht das bereits heute.
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8 Die Verbände bringen ihre Interessen in den laufenden Novellierungen ein. Allerdings
lassen die im Anhang III aufgeführten Regelungen erhebliche Fragen bezüglich der
Operationalisierung der Rechtsvorschriften in abprüfbare und kontrollierbare Kriterien
offen. Vor allem stellt sich die Frage, wie die nicht auf Ebene des landwirtschaftlichen
Betriebes wirksam werdenden Rechtsvorschriften sinnvoll in die Cross Compliance-
Regelung eingefügt werden können.

9 Würden Landwirte auch auf Extremstandorten zur Offenhaltung der Landschaft verpflich-
tet werden, würden in einigen Regionen möglicherweise viele ökologisch wertvolle Flä-
chen brachfallen.
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10 In der EU wird trotz Quote etwa 20 % mehr Milch erzeugt, als ohne staatliche Hilfe am
Markt abzusetzen ist.

11 Ein Beispiel: ein reiner Grünlandbetrieb, der rund 10.000 kg Milch pro Jahr und ha erwirt-
schaftet, „verliert“ durch einen erwarteten Preisverfall von 6,5 bis 7 ct / kg rund 650 bis 700
O� / ha. Würden die Preisausgleichszahlungen als Betriebsprämie an den Betrieb fließen
oder als reine Grünlandprämie gezahlt, würden dem Betrieb immer noch rund
300 O� / ha „fehlen“. Deshalb ist eine besondere Berücksichtigung der Grünlandstandorte
von Nöten; eine zusätzliche Beweidungsprämie aus dem Envelope nach Art. 68 ist des-
halb sinnvoll.
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12 Im Kapitel II. 1. fordern die Verbände, dass auch für unproduktive Landschaftselemente die regional einheitli-
che Flächenprämie zu gewähren ist.
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