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Percentatge del total
de la Unió Europea

Evolució de la població entre 1981 i 1991
(% dels municipis ponderats

segons població)

Tipus de regions Població Superfície
Positiu

(augment de
més d’1 %)

Negatiu
(disminució
de més de

0,5 %)

Estable
(variació

entre
–0,5 % i +1 %)

Regions
predominantment
rurals

9,7 47,0 46,2 41,6 12,2

Regions
significativament
rurals (o
intermèdies)

29,8 37,4 57,4 33,9 8,7

Regions
predominantment
urbanes

60,5 15,6 56,0 30,8 12,6
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Categoria Mesura

Inversions en explotacions agràries

Transformació i comercialització de productes agrícoles

Comercialització de productes agrícoles de qualitat

Millora de terres

Reparcel·lació de terres

Inversions en les
explotacions agràries

Recuperació de la capacitat de producció agrària danyada per
desastres naturals i establiment de mitjans de prevenció
adequats

Establiment de serveis de substitució i d’assistència a la gestió
de les explotacions agràries

Gestió de recursos hídrics agrícoles

Desenvolupament i millora de les infraestructures relacionades
amb el desenvolupament de la producció agrària

Serveis i infraestructures

Enginyeria financera

Instal·lació de joves agricultors

Abandonament anticipat de l’activitat agràriaRecursos humans

Formació

Compensació per a les
zones amb desavantatges
naturals

Indemnitzacions compensatòries (per hectàrea)

Compensació per a les zones amb limitacions mediambientals
específiquesMedi ambient

Programes agroambientals

Forestació de terres
Silvicultura

Altres mesures forestals

Benestar animal Millora del benestar dels animals

Serveis de subministrament bàsics per a l’economia i la població
rural

Renovació i desenvolupament de pobles, protecció i
conservació del patrimoni rural

Diversificació de les activitats amb la creació d’altres de caràcter
complementari o alternatiu

Foment de l’adaptació i el
desenvolupament de les
àrees rurals

Foment del turisme i l’artesania
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