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�� ���� ���	�
�	� ���� 	����� 
� ��	� ��� � ��
��� ��������� 
���	�! 

� ��������� ���	� ��	������ �
��� ��� �����	
� ��  ����������� ������ �� ��� ��
�� ��� 
��	�������� ������������� ��� �� �	����� ��� �� ��	��	
����� �� �� ����� ��� �������� 
(	�������, �����	�����, ������� ����). !���� ��� �� ���� ������������ �	��� � �	�����
� 
��� ��	������ ����
"�� �
�� ��� ����
��� ����������, ���#��������� ��������� ������� 
��	��, �	������������ ��� ������	��, ���	
"����� �������� ��� ��� ���	�
� �
��. $� ���� 
��	�� �������� �� ���� �����������	�� ��� ���	��
�� ��� ��� �	��#�	��� �� ��	������:  
����� ���� ��� 63 ��. ���	�� ��	������ �������
�� ������
"��� ������#�	 #������ ��	�� 
��
�� 3,4 ��� ����	
�� �� �� ��� %�� - http://www.earthscan.co.uk/tabid/102729/Default.aspx).   

$��� �����, �� ��� �#	��
"�� ���%���� ��� �������� ��� ��	������ ���&�� ��� #���� � 
���������� ���	�� ����, �
��� �� �������������� ����
���� ��� �� �
��� '�	����� �� �����	�-
#��� ��� ��	�����  ��� ��	�� ��� ��� ��	���(�� )����� 	��. ���� ��� �� ���	� ��� $��-
�
�� !����������� ��� �
����, ��� �� ���
� � ��	� ��� �
�� "�� ��� ��
����� ��� �� *���
� 
$���� �, ������������ �� ��� ����� ����
 �� �#�	��� , ��� �� ��	������	�� ��� ���� �	��� 
��� ������� ��� �� �	����������� ��� ����� ��	���
. +���, � ����	��  ���#���� �� ��� ���-
������, �	�� �� ��	��, �� ����	����������� ��� �� ������ �	��� ��� �
��� ��� ���
"�� ��� 
«���� �� ������ �	����� ���	� ��	�», ���#���� ��� �	������  ��� ������ ��� ��	���-
(�� )����� 	��.  
 

)������� ��� �	������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���������� ��	�������, ��� �����
"��� 
�� �������� ������� ������� ��� 	������, ������&
��, ���������� ���������, ���	������ ��� 
��������	� ���������
	��� ��� ������� ��	��, ���� ���
�� � ������
� ����� ���� �. ,��� �
��� 
���� �� ���	���	�, ����� ��	��
"����� �� ������ ���
��� �
��� ��������
 �� ��� ��� ������	� 
������������ ��� "�� �����, �� ��� �����	� �
���� �	�������� ��� ��� ��� �	������� ����
���� ��� 
"�������� �� ��� ���	
��� �� ��� ����	��
� ���	�����, ��	�%������� ��� '������� � !���� � 
������������ �	���%���
�� ��� ����� � �������
�����.  

+����� ������ ����������� ��
���� ������ ����������	� �� ������� �	�����
�� ��� 
��������� ��	������ ��� ��� ��	����� ��� ������� Natura 2000. ��	���, ��� ��� ��� ����� 
��� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ���%���� ��� �	��"������ ����� -�	�
� )����
	����, 
����� �#���� �� ����#������
 ���������� � �������� ��� ������	�
�� ����, ���� ����
 ����� 
��	���
. ������� ��� ���	� ���������� ���� ���  ��� ��������� ��� ����	���� ���
����� 
�
����, �� ���������� �� ����������
�� �� �����
"�����. '�� ��� �� ��� �#���� ����, �� ������� 
��� �#�	� � ���� �	��� ��� �������
�����, ��� ��� ���
�� ���� ���� ��� )$ ��� -�	��� 
������ ����� ��	
� ����� ������  �������� ��� ���&�, ������ ��� ����� ������� ���� 



web: www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr 
�����: ����. ������	
�� 14 - 10553, ���. 210 3306301, fax 210 3834390 

�����	
���: ������� 1 & �����
�, 54631, ���. 231 0266705, fax 231 0269780 

�����   ���� �	�%�������  ������	�
�, ����� ��� �
��� �
��� �����	�� �	�%��&���, ���� 
�� 	�� ��� ��������� �	��	����������.  

� �������� ���  ���
������ �	����  ��� �� #�� ��� ��� ��"�� ���� ��� .���  ��� �� 
���������� ������ �� ��� �	�����
� ��� %�������������� ��� ��	��. /� -�	�
� )����
	���� �� 
���	����� �� ������	� ���� �� ���
%�	� ���� ���	����� �����	���� ��� ���
	����� �� ��� 
������ �	�����
��, ����� ��� ��� ��%�	 – ����
����� – ���� ��� ��������� �����%���
��. *� 
��� �� ��� 2011 ��"���� ����� ��� �� «�� �� ��� ��� �������� �����
"��� ��� �������», 
�
��� ��
��� ��� ����	���� ������� �������� �����	���� ��� �����������
���� ������ 
��	��� ��� ������� � ������
�� ��� ��� ���	������ ���, �� ���
� ��� ���	�
 �� �������
 
����������� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� � �	
���.  

*� �������
� �	���� ��������� ����� ��� ��� ��	� ��� ��� ��� ���� ���������� ���, 
�	�%�����������, �� ���� ��������
�� ��� �	������� �
����� �������, ��� ���� ���� ��� 
�	
�� ����� ��� ��� �� ��	�%���� ��� ���
� ����
��� �� " ���. � ���� ���  ��#���� 
���"������� ��������� ��� #���� ����� �, ��� ����������� �� ������������ �� ������ ��� ��� 
��
������ �������	������ ����	��
��. ����������� �� ��#	����� ��� ��� ����� ��� ����
��, 
���������� ����� ��� ����, ��� �������	� ���	����
��� ��� ������� � ������
�� ��� ��� 
�	�����
� ��� ��������� ��	������ ��� ��� %��������������.  

�� ��� ���	�
 �� �� ����#��
��� �� ����	��� �������� �	�������, ���� �� �	���� �� ���� 
��
����� ��� �	��"�� ��� ��� �������  ��� �� ���� �# ��� �
��.  
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