
1��������	�
������������������������������������������������������������������������

Introduction

The Economic & Financial Crisis

Budget

Employment & Social Policy

Environment, Public Health & Consumer Protection

Foreign Policy & Peace

Civil Liberties, Fundamental & Human Rights

Gender Equality

Development

International Trade

Regional Development

Agriculture & Fisheries Policies

Industry & Energy

Transport

GUE/NGL Study Days

Reports & Opinions By GUE/NGL MEPs (2009-2011)

Contents

2

3

7

8

12

16

26

30

32

33

33

34

35

36

37

38

Mid term A4.indd   1 07/06/2012   12:14:05



2

Introduction
Since the beginning of the European 
��������	
���
�
����������	��	������	��	
the context of the continuing economic, social and 
����������������
��
������	�����	������������

and foremost, the Confederal Group of the   
�������	!	�
��"�#$%�����'���	"�#*'!�$
%'"+���
���
���
������������.���	
���������
Europe, one that will guarantee a fairer European 
Union based on greater solidarity and, more 
��	������:��������	�;����<����=
���������	
����	�����	���	�	����������������	�
�	��	���	���������	�������
������
	���������
����������
�
���	�������	��	
������������
��
������

������
�����������
�����������
�����������������
��
�	���
��
�������������	������
���	������� ����	����

�������!���	����������������������
���������
�	�
���
����	�	�������
��"������� ������	���������
���
�����	
��
��
�	������������	����������	�
�������-

�	����������	��������
�	��	
����
��
 ����������

��
�����#����	��������#
��
���������	��$�������
	�����	��	�����������������	��

�������	������������"�	�
��	"�����
���������	�
�������� �#
��
������
	������������
���� !����
���
��������������	��	
"�	�%�������	��&
�� �����
�'�������	��
�������������	
�#
���	����
���

���	����
��#�����
����
���
��������	
�
���
�����������	����
�
���� �
����������	�
(������	"�
���&	
��	�
�	���)�	�
�� �*�	���	��

����������	�(�	
����+�	�������%��������������������
�,���	
���
�	�������������#����#����������	
���
������#���!��	�"������ ��	
��	���������� �

&	�
���������
"�
���%��.�%/�����������������
��� �
���	��
�������!
�������������������
�
��
���
����
��
�	��	����������
�	�������������������	��
����
���������
�����#������0����
���&
�������	
	����

��#�������	�
��������
��
�	����������������	����
����3���
�
��������#�������������,���	
��������
�
�
���	������

�	�#
��������
����	�
���������� �
�	��#���	����	�
�	����
4��	��
������
�
#���	��������� ����"�
�������������
#��������
��� �	�
����������������	����� ��&
�����
��������
�����0�������	��	�������
 ����� ��	��
���
�
���
�������
��������� �
���/���	�����
 "�	����
��-
����
�����0���'
��	���5�
�	�6�����"��	�������
��	�� �
��
�����
������������������
����	
�����	��
�������	
�� �	7��	��������
������#�������
��
���������	�����
�����
����
�	����
�����"�#����
#��������� ���������

5	�
����������������������*���
��"�����������	����
	������	
������������	�����������%��.�%/�������
����#�������	��#�����	
	���
��#����
���	�����
��
�

��������������
����	�����������
����������	�
���	��
����
�
����'��	������
���
8�	���	��	�������
��
�
�� �
��	������
���������#
��������	����	���	���	�
���
��
����

������
�
 ������
�����������
���������	
����
���
��
�	���	������
�	���������%������	��
��)�9��
��

�����	 ��	������������
���"��������	�����	����
���	
���	��������	����
��
���������	�
���#	����	�

�������������
������
�:����	
������
������;!��<=�
����
����>����?������� ���#����	��
���
����������	��
	�����
���

THE GUE/NGL GROUP 2009-2011
?
��:@�)�9������
��"�
����������	��	
���/�A.������%���	�/�A�B%��.�%/C���	
�	���
���#���
�
��	$� ���	�
����������	�
9������	
����	��
�����������
��������>��"���	����	��
��������
�	�	�
���	������������
��	�
���	�#�������� ���������;��������	�
����
�	��#������������ ������������
��������
�	
�	��	��
�������
�	��������$��
 ���������� ���	�����
����������
��
���
�������	�9������	
�
����%��.�%/���#�
���	���������
����������	�����	��	�����������������
�
��D�%����	 �BE�)�9�C"�*��	���B@�)�9�C��	��9��
�����
B@�)�9�C��F�#����"�
���,����������
������
�	�
���&
���	���A"�#����������
�� ����
�
���������	
�
�	�	�
���������������
���*		���
��A����
 ��*������
��
�������	
�������
�
���G���#�����	
�	����	��
���������#���������	��	�#���������	
� "�/�
����

Mid term A4.indd   2 07/06/2012   12:14:19



3��������	�
������������������������������������������������������������������������

The Economic & Financial Crisis
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LISBON TREATY - IRISH REFERENDUM RESULTS
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CREDIT RATING AGENCIES 
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REGULATION OF FINANCIAL PRODUCTS
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FINANCIAL TRANSACTION TAX
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THE SPIRIT LEVEL
Seminar

on behalf of GUE/NGL welcome 
Richard Wilkinson author of The Spirit Level 
to discuss Why More Equal Societies Do Better

Lothar Bisky  GUE/NGL President
Eva-Britt Svensson  GUE/NGL MEP Chair of the Committee  
on Women’s Rights & Gender Equality
Kartika Liotard  GUE/NGL MEP

Thursday 10 February 
09.30 - 12.30 
  
European Parliament Brussels
Room  A1G2
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European Parliament  Brussels  room  ASP 1 G 2

17 November 2010  15:00 - 18:30

HEARING

��������	��
���	���	�	����
�	�����	���
EUROPEAN PARLIAMENT

������
�	��������� 
Alternatives for a Social Europe

GUE/NGL in cooperation with 
Forum Social Europe - 
European network of trade unionists

Forum Social Europe
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EUROPE
VS.

HEARING

alternative solutions 
GUE NGLs/

the way out of theCRISIS

29 June 2010 
09:00 - 18:00 
EUROPEAN PARLIAMENT  BRUSSELS  room ASP 2.1

,
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NOVEL FOODS �CLONING
5������
�� �4�
���%��.�%/�)�9�
Y��
���/�
�����	�����	��
���
������
�	��	�	�����������#�������
���
� �
����	���	��	
�(���3����&	�
����
	��
��������
"�
���(���3���
�������#
��
�����	
�����������	
�
��
�
�������������������	���������#
��
��	�
���� ������������	�����������
�������������	��
��
�����������������
���	����	��������
�����,���	���������
����'������������
���������
�	��&
������
�����������������
������	�
��������	��
����������������
�	��������		��#���	�
�����
����9������	
�
��	�������
���
������������
���'�����������
��������	����	�����������������	�
�����
�����
�	����
������������

“"���������+��� ���������� ���������
&+����	���������	����������������	���
��	�������������������#������	�����
��������	�����������������������������
������ ��"��������	��	���������������
#������	���������������������
�������������������������&����������
��	����	��������=����	���	���������������
�	��������	���������	���	��	�����	��
�	���������������	������”
zVXKZ\V"ZJKVX~

[�F�#����"���
��
���(��	����	��(������	��	�����
�������������A�����	��	���
�
�	���
�����������������	�
	�#�����������	�	�����������
 “6��������������������������	���� ���&����	�����������=����	������	��������������	���&�	��#	������������
���	�&���&��������������������� ���	��������������	������� �������	�	������	�� ���������	�������������������
��*�” 
zVXKZ\V"ZJKVX~

FOOD LABELLING
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WATER – A PUBLIC ASSET
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A Film by Leslie Franke & Hermann Lorenz 

H2O up for sale 
THE PRIVATISATION OF A HUMAN NECESSITY 

Wednesday 26 January 2011 
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HEALTH
FALSIFIED MEDICINES
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PATIENT INFORMATION ON MEDICINAL PRODUCTS
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CROSS-BORDER HEALTHCARE
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CONSUMER POLICY
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The GUE/NGL Group maintains that the EU’s 
Common Foreign and Security Policy should be 
based on peaceful principles and 
demilitarization, that the EU should have a 
civilian perspective and should be strictly 
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EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE
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Foreign policy & Peace
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ARAB SPRING
����%��.�%/�%�����#�����
�������
�����0��
���
�	����	��
������	
���	����	��	�
���5����
#����"���
���
����������	�#	����
���5����6��	��

“����
���	���������&���� ���������&���� ;�������/���������
�������	��&�����	�����������������������������������������	��
������+������������������������������	����������

�����	��	�	���	�������=���	�� ��������� ��$�����������
�	�����������
����	���������	���	�������������	���
������������������	���������������������*����	����	��
������������������������	������������������������������	��
�����������	�����������
������������4	�	����� ��	��
����������������������0���	������0�������	���������
��&������	����+�	�������������������������	����
��������	������������	�”
z]XZV{J[>XZVjKV|Q]}}Z~�[

TUNISIA
[�%��.�%/�)�9��#�����������
�������
��������������
�����	���
��
����
��
�	�����	���
�	���	����	��
���
���
�
��
�
�����
��	�������	��� �����������	��
��
���
������
��	������	
�+�	�5��������
��
����	��������

������	
� ��������������5
�
������			�����*������ �
��<<"���������
�	����%��.�%/�)�9��#�	
�
����	���

���'������������
 ��	��������
�����
�����	��	�
������������������
��������������
�	��	���	�������

���*������ ����	�� ������	�

“$���*��� �	��,?� ���������	���������������	�4������
������	����	�����������������������������������	�����	��
���������	���	������������������	 �����������������*�����
���	�I-���������������
������	��������������������	��
�	���������������������������	���	�����������������������
+������'�	������������	���
����	���������	���������	��
��������	���	�	����������	����	����	��” 
�VXZ��_QXZ[KZj���X�ZVK

[�&	�)� ���<<"�=�%��.�%/�)�9��!�)���!(���
	��
W����
"�%��������������"�9����)���� ��	��J�k��
*�������!�#�	
�
����	���
�����
���
��
��	�������
	�
�����	��	�������
�	����� ���
���	��	�
������
�	���	����������
 ���
��
�"���
���
���
����	
�������	�
�����	��	!/� �	������������	�
�
�R���J����"����
���
���	������������
	���	�
��	��	����
��	����
���%����"�R��� ��"�Y�����	��
�	�������
 

[�)���!(���
	��
W����
�
������������
���
�������������	�
9������	
�
������
�	�
��
��	���
����������

�����	�

��	
�
������� �����
�	��

��	��������	�
���
���	
� �	�I�
������
��<<������%��.�%/

Mid term A4.indd   17 07/06/2012   12:17:07



18

��
���
���
��������
����
�����	��	�������
�	����
#��������	��	��������������	��������������"���-
������ ��	��$��
�������#�����	�
���5����#������

EGYPT
%��.�%/�����
���
��������������
����� �
�	�
�������#���#��������	��
����
���	����������	�	�

�������������������$��
��"����	�������������
��
�����
������
���������
 "�
����	���,���	�����	���	�
�	��
���������
�	��	�������������	��������
�	�
� �
���)�������������#�����������	�	�����������
:�� ������

“�����	��������������������������������	����	�	��&��
������	������	����&�����������	������������(�����������
����	���������������������������”
'!�$%'"���[

SYRIA
*����#	������	������	�
�����	�
��
����	�6 ���
	�)�������<<"�
�����������������	���������	�
���� �(����(�
���	��5��
�	�
������ ���	���	�

����������#	�� �9�����	
���!5������	�����
�
�,��
��
����	������
�����!6 ���������
�	�
�������	
�

  “$������������������������&��	������	�� ��/��*����
�	���	���	������&���������	��&��*������& ��������	�
��	������*��	�������������	��������	���6���	��	��
����
�����������*�����	���������	��+��������������
��( �����&��������������������������������	�M���	��	��
������	��"�������	������������������������� ����� �
������	��������������������	����	������������������
6��&������”
"JKQVXYZ[\]

%��>�����_��>������"����>

����%��.�%/�����	��������	����	����	�
���
�
�����������������
�	�	����
��5������	��
���
)��������
�	�
����������	�9������	
����	��
#����
��
��	�� ���
������������ �	�
�������	��
�	���,����������������
 �#
��
�����������		��
����
�������
�����	�����������
��
�����������'��������
���
��	��������
������	��
������
 �#
���	��	��������������	�������
�������"��������� ��	��$��
���#��������
���
�
���
��	����	����������
�����'����	����

“$	�
� ������	������)������	���"�����	�(�������	��
&� 	�������������4����	��&��*�����	����������	��	��
������� �� �������
����������	���	��������
�������	�������	����������&����������	�����	�����	�
��������
��������������������������������&�����	��	��
������������	���������	����������������” 
�}~V�Z�`�ZX�~J

�_���!���%>���"����%>��������Y"�

������!5(9�J�	
�9������	
�� �5������ ���
�	�
+������
�	�)� ���<<�	������
�����������
�	��	�

����������
������������	����
��5������	��
���
)��������
�����	������L��
������� ������	��	�
���
������� ��	
�������
�N��	��L�	����
����
�����

���
�N���

 “������!����������������� �
�����	��	����������� ��	������&�����
�������������86��&�����	�2���	������
��		��&����	����& �����
�����	�
#������	��	���������&����������” 
�}Z��JVXV`Vj~'V�Z�Z���X

BOLIVIA

%��.�%/�9�����	
�/�
����+�� ����
���
���	�

���	������
�	�������	 ������!����
���+����	�
9�����	
�����)��������4��	�������
"�+�� ������
��
��
�������
�����������
��
�����	�����!���	����
G���
�	���	������
�����	����F��������
���
)������0��������������L?�������	����	������
���
��������	�����
�����	����	��
������
�����)�
����
���
�N�#����
�����������
�
����	�����5������<���

“#��	����	������������������������	������������	����� �
������������ ��	���������	���	������ ������4	��� �
�����������������	��&��������” 
"JKQVXYZ[\]

hearing

European United Left / Nordic Green Left
Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique

European Parliament
www.guengl.eu

Tuesday 29 March 2011
09.00-12.30
EP Brussels  room ASP 1G2

ARAB PEOPLES’ 
STRUGGLE FOR LIBERATION

TESTIMONIES FROM EGYPT, TUNISIA, 
PALESTINE AND WESTERN SAHARA
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                               Opening address by Gabriele Zimmer, GUE/NGL President
 
                         Keynote speaker Andros Kyprianou, General Secretary of CC AKEL  

                                                                Interventions by  

Mehmet Seyis  President of the Revolutionary Trade Unions Federation (DEV-IS) 
Izzet Izcan General Secretary of the Turkish Cypriot United Cyprus Party (��P) 
Pambis Kyritsis General Secretary of the Pancyprian Federation of Labour (PEO) 
Derman Saracoglu President of the Turkish Cypriot Association for Democracy (KTDD) 
Kanatli Murat General Secretary of the Turkish Cypriot New Cyprus Party (YKP) 
Shener Elcil General Secretary of the Turkish Cypriot Primary School Teachers Trade Union (KTOS) 

 
                                    Coordination Takis Hadjigeorgiou MEP GUE/NGL - AKEL    
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PALESTINE
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15:00 - 18:00
Wednesday 16 November 2011
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freedom 

Issa Qaraqe    Minister of Detainees & Ex-Detainees 
Saleh Nazzal   Sub-Commission on Human Rights with the EU
Fadwa Barghouti  wife of Marwan Barghouti
Issa Shawqi   Director of the Ensan Center for Democracy & Human Rights 
Ahmed Alissa   BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights 

for Palestinian political 
prisoners 
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 Freedom Flotilla II

HEARING

Vangelis Pissias  Founding member of Free Gaza  Nikolaos Chountis MEP GUE/NGL  
Dror Freiler  European Jewish for Just Peace   Willy Meyer  MEP GUE/NGL  
Huwaida Arraf International law expert from Palestine Raül Romeva I Rueda  MEP Verts/ALE
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Hearing

30 November 2011 
13:00 - 14:00 �	room PHS 01C051  
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GUE/NGL
www.guengl.eu
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Hearing

Two years after the war: 
Will the perpetrators be brought to justice?
 

Wednesday 1 June � 15.00 - 18.30
��')6���	��'(5�*��8	�	&'����(�	�	�))*	�+�	!	��
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WITH SPEAKERS FROM THE TAMIL COMMUNITY & MEPS FROM GUE/NGL 
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Civil Liberties, Fundamental & Human Rights
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PRESS FREEDOM IN ITALY
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SAME SEX COUPLES’ RIGHTS
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struggle for equality, freedom and social justice in 
�������	�
��������

��<����=

VIOLENCE AGAINST WOMEN 
[�I	�����
������
�����
�	
���3�������
������
������
���
���������
������	���	���
���������������������
�������	������	�
�#���	�����������������
-
��� ���������������������	� ����
��
����������	���
���	�
�#���	��	������
������
�����������
���
�����������	��G���
 ��������
����� 	��
��
�
�
��������#���	��	����������
��������	����
���

“S���	���������������	��	��������������������	�
���������=����	������������ ��������"�������&���*�����
����	����	���������������	��	��������������������
� �������������	���������*�	��������	���”
��V�YXZKK���j[[Jj

[�%��.�%/����������	�
���?���	0��R��
��
(���3���������
�������������
�	����	�
�
���
�����
��
�������
������������

L����
�����	��	�	����������������������	��&���� �
�	���	��������������������	���!�������������	��	����
���������	���N
��V�YXZKK���j[[Jj:�}~V�Z�`�ZX�~J:
_JXj�}ZV�Xj[K:zVXKZ\V"ZJKVX~

[������������	�9������	
�����#����	�� �
��������������
��	��	�������� ������#����
��
���
�����	������	�
�#���	�� �%��.�%/�)�9�
�	��(�������
���(���3����	�?���	0��R��
��
���!+�3�6��	���	������
�'
�����	�������
��	��
����
��	
�
�������
	������	������	�
�#���	"�

���	��������������
����
�������
�
�������	���
�	�����������	�����
������	�
�����	������	�
�
#���	�#����#����������
���������������������
�����
8�	��

“"������������	��	����
��	����&���������	����5����
�	���������0��������	���
����	������	�������&��
����	����������������
�������������
����	��
����������������������
����������� ��6�
�����	�
��������������	�������	�������	������	��������*��
����
������������������������'�	��”
��V�YXZKK���j[[Jj

Gender Equality

Ending violence against women 
The EU must take action now!

PUBLIC SEMINAR 
European Parliament 

Brussels

23 November 09.00 - 12.30 
Seminar language: English

��������	��
���	���		�		����
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The European parliament has repeatedly taken a strong stand against violence against 
women. In its report adopted on April 5 2011 (Svensson (2011)0127), an almost 
unanimous European Parliament put forward precise demands for EU action, including: 

 measures related to prevention, prosecution and protection, and 
 service provision. 

 working to end violence against women

What we need is a coherent strategy taking on all aspects of violence against women, 
addressing the health- and social aspects, prevention and protection - focusing on the 
needs and realities of women. 

This seminar will explore the state of play and all participants are invited to bring their experiences - to 
share and to mobilise in view of ensuring that the EU takes the necessary steps to make a real contribu-
tion to ending violence against women in Europe. 
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THE ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS 
The consequences on women’s lives 
and the responses needed

Wednesday 24 February 2010 
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What are impacts on women of the crisis?
The Left’s political answers
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INTERNATIONAL WOMEN’S DAY CENTENARY
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COHESION POLICY
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CRISIS IN THE DAIRY SECTOR
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Agriculture & Fisheries Policies 

Wednesday 2 March 2011
11.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30
European Parliament 
Room ASP 1G2

The CAP towards 2020 
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hearing

Defending the right to food, to fair 
prices and to a fair income for farmers
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Transport

hearing
The recast of the railway package Directive

Further liberalization 
of the railway sector

Thursday 3 March 2011
09.30 - 13.00 
European Parliament BXL
room ASP 1G2 European United Left / Nordic Green Left

Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique
European Parliament
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Reports & Opinions by GUE/NGL MEPs (2009-2011)
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