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�� ���� ��	 
������	 �� �������� ��
�� ����	 �����	 �����	, ������	, ������	 ��� 
������� ��� ���������� ��� �
����	  ���� ��� !�������"����� �� #�������� $������ �� ������� 
��� !���"������% &�'��� �����������. 

&� �����% ��	 ��� ��� � (������ ��'� )��%��� ��� �� !���
� «�� ������	
� ��������� 

�
����
�	�� 
�� ��� ����	����� ������, ���		����, �
��� �� �
����� ��	� �������	���» �� 
�
������	 ���'���%���	. &� 
�
���� �� �������� 
������� ��� ��	 ���������	 ��� ����"���� ��� �� 

������ ����� ��� �� ���������� ��������'��� ��� �����% &���
��� ��� �� *���
��, ��� ������ ������� 
"������ �������	 ��	 ������	 ������	. +����� ��� �����"����� ��� WWF, 21 #�������� �����%	 
*���
�������	 ��� 40 �������������	 �����	 ��� ��%���	 ������ ��� ���	 �����������	 �����	 
��������,�  ,% ���� �� �� ����� 
����� �� ��%�� ������% ���	 ��� �
�'���� 
����������	 
�� �������� ��
�� ���	 �����'�	 ���	. 

*	 ��������� ��	 � ���������� �� ��
�� ���� ���������� �'�� ���� ��� �� �� ��������� 
��������% �������'� �� �������� ���
� ��������������%	. 

- 
����
�	 ��� '���������� ��������� ������ �� ������ ������� ���� ����% �� ��� �� 
!����� ���� «������» ��� !���
�: �� ���� ���� ��� �� ����� ���� % ��� ������ ������� ��� 
�� ���
���% ���������� ��� �� ������, � ����� ������ � ���
����� �� �� ��������� 
'������
����% ��%���� �� �������� �����'� ���� � ������������� �� ���������	 ��� 
����'�����.  

# ����"������%	 !������ #��������� 
%���� �'�����: «�	� � �� � ������	� 
����
�� 
��� ��� 
‘���	��� ������!�’, �� 
�
��
���� �������� ��� ����� �� 	���� ����� ��� �������. "� ���� ��� ������� 
�
� ��� 
������
� ����� ��������. #
 �
�����
� ��� �������� 
����	
�� ��� ������� 	��� 
!�������	� 

����
��� �� ��� ����$�	� ��� %&�, � ���	
�� ���� ����������
��� �� ��������� ������� $� 
����
��	
� ��� ��'����� ��� ��� �������� 
��� �$���� �� ���	���� 
�
��
���� 	�	������� ��� �
 
$� 	�����
� 	��� ������ ��� ����	���� �������. ( "���	��� ����
� ��  ���	
� �� ������� ��� ������ 
��
���	��� 	��� �$���� �
�������
�, 	��� �����$
�� ���	���� ��
���	��� �� 	�� ���� �������� 

���
������������. ��� ���� 	��� ���	���'��� �� �����
� 
������� ��� ��������� ��� ���
�$�����» 
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��		��
�
� �����'���
�: #������ *�
��������         6982 689868 

                                                   *�	�� "��������                6945 940916 

(������$� 	� ����� 	�� �%	����) 
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" ��: &������	��� �����	��%� ���
� �	�� ����� � &�����, '�������� ��� (����� 

+����� ��� �����"����� ��	 ����"�������%	 �������	 WWF !���	, 21 #�������� �����%	 
*���
�������	 ��� 40 �������������	 �����	 ��� ��%���	 ������ ��� ���	 �����	 �����	, 
������	, ������	 ��� ������� ���������� ��  ,% ���� (1) �� �� ����� 
����� �� ��%�� 
������% ���	 ��� �
�'���� 
����������	 �� �������� ��
�� ��� 
������� ��� ���
� � 
���	, ��� ����� �� ������% ��"����� ��� �� !�����.�% /��� � 
�������� ��	 
� �� 
�������� ��� �������� ������������	 �� ����������� ����������. - ���������� �� �� 
���� �������� ��
�� ���� ����� ��
�
���� �� �� ��������% �� �������� ������ ���	 
�����'�	 ����	. 0��	 ��� �� �� �� !���� 1'�
�� �����	 ��� ��	 *$! (2) ��� ���"��� �� 
��������� � ������% ��"����� ��� !������%, � �������� ��� ������ ���'�� ��� ��	 *$! 
���2������� ��� ������ ��	 �������%	 ��������������%	 ���� ������� 40% ��� �� 2010 ��	 �� 
2020. 
 
&� "��� �� �������, �������� � !������% 
 
1. $��������� � ����������� �� ��� ��% ��	 (3) ��	 4.8.2009 �'����� �� �� ���������� �� 
���������� �����	, !������	, 3���	 ��� 3�����	; 
2. /'�� �������%��� ���� �� ��� ��� ���% �� �������� ��� ��	 ���������	 ��� ����"���� ��� �� 

������ ����� ��	 ����������	 �� � ������� ��������'��� ��� �����% &���
���; 
3. - �!- 
� ���"������� ��� �� 
��������� ������������	 �� ��������'��� ��� ����'�� ��� 
'����������� ���� ��� �� "��
��� ����	" ���� �� �����'� ���� ����������� �������% 

������������. !��� ���� ��� �� �� �� ������.�% ��������; 
4. &� 
�
���� �� ��� � '�%�� ������ ��� ������� ������� ����������� ��  ���� �������� �� 
������ 
�������, �� �����)� �� ���������� ��� ��� �� ������������ ��	 �����	 �������	 ��� 
�� ���������% ��	 �� ���������� ������� ���	 �� *$! % ��  ����� �����; 
5. 1������� � �������� ��� ����� �� �����
��� ��	 �������	 ��	 ������%	 ��������	 ��� 
�� ������; * ��, �� ��
��	 ������ �� �������� � �����'�� ��� !���
� ����	 ���� � 
���������,�� �� �'�
�� ��� �� ����������� ����������; 
 
 
(1) http://www.wwf.gr/images/pdfs/koino-psifisma-lignite.pdf  
(2) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3d&tabid=37  
(3) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38700/38700_520_1.pdf  
 

 


