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¿ıÂ ƒ H ƒ ¢ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÂ Ê·ÁËÙ¿ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·˜ (ªÔÛ¯·Ú¿ÎÈ
ÛÙÈÊ¿‰Ô, ÚÓ¿ÎÈ ÊÚÈÎ·Û¤, æ¿ÚÈ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿, æ¿ÚÈ Ï·Î›) ÌÂ ÌfiÓÔ $14 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

™¤Ù ÌÂÓÔ‡ ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂ˙Â‰¿ÎÈ· $20.

¶ ƒ ™ À  § ´  ƒ ª¶  ƒ ¢ Û¤Ù ÌÂÓÔ‡ $22. Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ!!!

¿ıÂ ™ ªÈ· º·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹ §·˚Î‹ Ú·‰È¿ ÌÂ
˘ ¤ÚÔ¯Ô˘˜ §·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜: 

ª ƒ  § À §·˚Îfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, 
ª Ã §  ¡ • ª Ô˘˙Ô‡ÎÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Î·È ¿ÏÏÔ˘˜.....

Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î‰ËÏÒÛÂÈ˜

™ ™ ¶ ƒ ª ¡ Àª  °  øƒ ™ ƒ ¢ ™. ËÏ. ÛÙÔÓ °° §  24 ÒÚÂ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ 0405 687 746, & 9716 8276

ª ƒ  § À ª Ã § ™ ¡ • ™

12817

ÓÔÇÍ ÊÅÑÊÕÑÁ 
ÓÔÉÓ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ

Ç óýíïäïò ôïõ ÏÁÓÅ 
åðß ôÜðçôïò 

óôç óõíÜíôçóç 
ÌðáêïãéÜííç - ÓðÝê÷áñô
ÁèÞíá: Ç ðñïåôïéìáóßá ôçò óõíüäïõ ôïõ ÏÁÓÅ

óôçí ÊÝñêõñá -óôéò 28 Éïõíßïõ- Þôáí ôï âáóéêü èÝ-
ìá ôçò óõíÜíôçóçò ôçò õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ìå
ôïí ðñåóâåõôÞ ôùí ÇÐÁ óôçí ÁèÞíá ÍôÜíéåë
ÓðÝê÷áñô.

Ï Áìåñéêáíüò äéðëùìÜôçò åðéâåâáßùóå ôçí ðá-
ñïõóßá ôçò åðéêåöáëÞò ôïõ ÓôÝéô ÍôéðÜñôìåíô ×ß-
ëáñé Êëßíôïí óôç óýíïäï.

Ï ßäéïò åîÝöñáóå åðßóçò ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ ãéá
ôçí ðñüïäï ðïõ óõíåôåëåßôáé, ÷áñáêôÞñéóå «ìåßæï-
íá» ôçí Üôõðç õðïõñãéêÞ óõíÜíôçóç êáé «åîáéñåôé-
êÞ» ôç äïõëåéÜ ðïõ êÜíåé ç ÕÐÅÎ ùò ðñïåäñåýïõ-
óá ôïõ ÏÁÓÅ.

Ãéá ôï ßäéï èÝìá åíçìÝñùóå ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò
êáé ï åêðñüóùðïò Ôýðïõ ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñé-
êþí Ãñçãüñçò ÄåëáâÝêïõñáò. Ï åêðñüóùðïò áíá-
öÝñèçêå êáé óôï Óõìâïýëéï ÍÁÔÏ-Ñùóßáò (NRC),
ôï ïðïßï èá ãßíåé åðßóçò óôçí ÊÝñêõñá, ìßá ìÝñá
ðñéí ôç Óýíïäï ôïõ ÏÁÓÅ (27 Éïõíßïõ).

Óôéò ÂñõîÝëëåò ï ÊáñáìáíëÞò 
ãéá ôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò ÅÅ

ÂñõîÝëëåò

Óôéò ÂñõîÝëëåò åðñüêåéôï íá
ìåôáâåß ÷èåò ÐÝìðôç ï ðñù-
èõðïõñãüò, Êþóôáò Êáñá-
ìáíëÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá óõì-
ìåôÜó÷åé óôéò äéÞìåñåò åñãá-
óßåò ôçò ôïõ Åõñùðáúêïý
Óõìâïõëßïõ.

Ó
ôï Óõìâïýëéï, ïé «27» èá
áó÷ïëçèïýí ìå ôç ÷ñç-
ìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç, ôï

äéïñéóìü ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Åðé-
ôñïðÞò, ôçí åðéêýñùóç ôçò Óõí-
èÞêçò ôçò Ëéóáâüíáò, ôçí êëéìá-
ôéêÞ áëëáãÞ, ôçí ðáñÜíïìç ìå-
ôáíÜóôåõóç êáèþò êáé ìå èÝìá-
ôá åîùôåñéêþí ó÷Ýóåùí.

Óôï äåßðíï ôùí õðïõñãþí Å-
îùôåñéêþí èá åîåôáóôïýí ïé å-
îåëßîåéò óôï ÐáêéóôÜí êáé ôï
ÁöãáíéóôÜí êáé ôï ìÝëëïí ôçò
åõñùðáúêÞò áóöÜëåéáò.

Ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐÝìðôçò, á-
ìÝóùò ìåôÜ ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôéò
ÂñõîÝëëåò, ï ðñùèõðïõñãüò å-
ðñüêåéôï íá ìåôÜó÷åé óôç óõíÜ-
íôçóç ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý
Êüììáôïò. Ôï áðüãåõìá áíáìÝ-
íåôï íá óõììåôÜó÷åé óôçí ðñþôç
Óýíïäï ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõì-
âïõëßïõ êáé áñãüôåñá óôï äåß-
ðíï åñãáóßáò ôùí áñ÷çãþí êñá-
ôþí êáé êõâåñíÞóåùí.

ÓÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ï Ê. Êá-
ñáìáíëÞò èá ìåôÜó÷åé óôç äåý-
ôåñç Óýíïäï ôùí åñãáóéþí ôïõ
Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ êáé ìå-
ôÜ ôçí ïëïêëÞñùóÞ ôïõò èá êÜ-
íåé äçëþóåéò óôïõò äçìïóéïãñÜ-
öïõò. Ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôçò
ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò, ï
ðñùèõðïõñãüò áíáìÝíåôáé íá
æçôÞóåé ôç ëÞøç óõãêåêñéìÝíùí

ìÝôñùí.
¼ðùò ôüíéóå ï åêðñüóùðïò

ôïõ ÕÐÅÎ, Ã.ÄåëáâÝêïõñáò «å-
ðéäéþêïõìå óõãêåêñéìÝíåò áíá-
öïñÝò óôéò óõìöùíßåò åðáíåéó-
äï÷Þò ôùí ìåôáíáóôþí, æçôïýìå
áíáâÜèìéóç ôïõ ñüëïõ ôçò Fron-
tex, ìå äçìéïõñãßá åéäéêþí ðá-
ñáñôçìÜôùí óå ðåñéï÷Ýò ìå é-
äéáßôåñá ðñïâëÞìáôá, ðñïêåéìÝ-
íïõ íá âåëôéùèïýí ïé åðé÷åéñç-
óéáêÝò äõíáôüôçôåò».

Åí ôù ìåôáîý, åñþôçóç ðñïò
ôïí ðñùèõðïõñãü ãéá ôçí óôÜóç
ðïõ ðñüêåéôáé íá êñáôÞóåé áðÝ-
íáíôé óôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ

ÆïæÝ ÌáíïõÝë Ìðáñüæï ãéá
ôçí ðñïåäñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÅðéôñïðÞò êáôÝèåóáí ïé âïõ-
ëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ, Áííá Äéá-
ìáíôïðïýëïõ êáé ÁíäñÝáò Ëï-
âÝñäïò.

Óôçí åñþôçóÞ ôïõò ïé âïõëåõ-
ôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ õðåíèõìßæïõí
ðùò ôï êüììá ôïõò Ý÷åé ôá÷èåß å-
íÜíôéá óôçí åðáíåêëïãÞ ôïõ
Ìðáñüæï, êáèþò, üðùò áíáöÝ-
ñïõí, óõí ôïéò Üëëïéò, öáßíåôáé
íá õðáíá÷ùñåß áðü ôçí áñ÷éêÞ
ôïõ äÝóìåõóç ãéá 100% ÷ñçìá-
ôïäüôçóç ôïõ Ä’ ÊÐÓ áðü åõñù-
ðáúêïýò ðüñïõò.

Åñþôçóç ãéá ôïí 
ÃéïóÜêç óôç ÂïõëÞ

Åñþôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôá 11 áðáëëáêôéêÜ
âïõëåýìáôá ìå ôá ïðïßá áèùþíåôáé áðü
óåéñÜ áäéêçìÜôùí ï ðñùôáãùíéóôÞò ôçò õ-
ðüèåóçò ôïõ ðáñáäéêáóôéêïý êõêëþìáôïò,
ÉÜêùâïò ÃéïóÜêçò, êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ï
âïõëåõôÞò ôïõ ËÁÏÓ, ÊõñéÜêïò Âåëüðïõëïò. Ï Âåëüðïõëïò á-
íáöÝñåé óôçí åñþôçóÞ ôïõ ðùò ç áðïêÜëõøç ãéá ôçí ýðáñîç ôùí
11 âïõëåõìÜôùí Ýãéíå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêðïìðÞò «Êßôñéíïò
Ôýðïò»  áðü ôï äéêçãüñï ôïõ ÃéïóÜêç, ê. Ðáðáíôùíßïõ.


