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

��� ������� ��	 
���	 LIFE-���������, �� ������������� ��� �	�������� 

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

 

������ 19 ��	
��
��� 2004, �
 10:30, 

����� ���
������ - �������� ����
��� ��
�����  

 

���������:       ���, ��, ���
��, 
���� 

10:30-10:35       ����(�-���)�������, !. ��������, ���  

10:35-11:00       *����������  

11:00-11:20    + �	����� ��	 �	�������� ������, "��	����-'����� 

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

��������� ��� ���� �����	����� ��� 	������� 	���)���� 

���������, -. .����/�,���, !��,0	��� ������� �����#����, 

%.$."���#� 

 

11:20-11:40    ���� LIFE-Environment «!��������� ��� 	�����#� ����� ��� ������ 

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

����� �,������� ��0����», +�. *�������, ���  

 

11:40-12:00  ���	����� ��	 ���������
��	 ������������ ��� ��� 

��������,0��� ��� ���������� ��� '����� ��������, 1. 

��������,���, $%�"�& 

 

12:00-12:30     ��������� 

 

12:30-12:50 2 �
�� %���� 3199/03 ���� ���������� ��� ����������� ��� 	����� 

��� � 2����� ������ ��� �� ���� 2000/60/��, !. ��������, 

���    
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12:50-13:10    1������� �����)
������ ��� '����� �������� �� 	�������	 ��� �� 

�������� ��� ����������, 3. %�/������, ",������� ��������� & 

$�����(�� ������� '����� ��������, 4��
�� !���������� 

 �������	 ��������   

 

13:10-13:30       5� 
��� ��	 ���  ���� �������, ". 4����/�, ���  

 

13:30-13:50       ��������� – "	/����� 

 

13:50                  '�(� ��� +������� 

 
�����
	��� ������
� 

�������� �
���� ��������- �������� (��� ) 

!��,0	��� ������� �����#����, %.$."���#�  (!.�.�. "���#�) 

$����	(���� ������� "���#� ($%.�."�&.) 

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

4��
�� !����������  �������	 ��������.   
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Life Environment Monitoring Team 

 
����#�� -������, $�������, 14 10680 $0��� valaoras@hol.gr 

 
 

��������� ���
�� ��

�� (������),  �!���"!�� 14, 62122 ��

�� 
aneser@otenet.gr 

 
5����	��� -�#����� (%�����. ",���	��� & $����������� $%�"�&) 
��������,��� 1������ ���. 23210-64402-3 
2	/�	��,��� ������� 
$�������� $�
(������ 
-���������� ������������ 
 

�
������!��� ����������� #���!������ 
 

��	���,��� "��,���, 5���� -�������� ��� 2310998718 fax 2310998729 
bougis@auth.gr 
��������� !�������, ��0. -��������, 5��. 2310998755 fax 2310998767 
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$%�� ���. ��

��, 62100 ��

�� 
 

���� �����#���, 5��. 2310-25004 fax 26555 
 
 

��
&��� ����
��'��
�� 
 
$��������� .�������, %. 1��/
 2 ���. 2323025550 
 

��� ��

��,  �
� %������, 62125 ��

��  
 
.����/�,��� -�#�����,  ���. 23210-46322, geobartz@yahoo.gr 
5������� $��������, 5��. 2321-46736 
1���,/�� "�
)����, 5��. 2321046552 
-��������� ���������, 5��. 2321045008 
.����� .�����, 5��. 2321046012 
5��	������ $0�������, 5��. 2321039297 
.���/����� *������, 5��. 23120-46012 / 46552 
 
 

��(�/�() – $
*��� +�
�!���� ,
-.�,  �
� %������, 62100 ��

�� 
 
��������#��� 3����, ���. 2321046701, gyes@winweb.gr 

 
��(�-$
. ��

��,  �
� %������, 62100 ��

�� 

 
$����������� �����#���, 5��. 23210-46701 
 

����� �&���" ����&�
�, 
 
����������� ��������, ���. 2322020490 

 
����� ���!���, 62200 ���!�� 

 
!������� ������/��, !������� ���. 6947071300 
 

����� /
'�!���, 62400 0�1������ 
 

-��������� $���������, !�������, ���. 2325028300 
$������	 ������������, -��)��� ���#0���� ������	�����,,  5��. 2325041036 - 
41555 
.����� $�
(������, !�������� ",���	��� ��� .
��� !" 52�� +��������, ���.. 
23250/28311 6972224348 

 
����� (���'� )��
�"��, �
�	�'� 

 
������	�� �����#���, 5��. 2321088182 – 2321090318 
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�����  (�
����� 

 
$���������	��� $0�������, ���. 2327031276 
����/�� %����, &�������, ���. 2327028010 
 

����� ���
������, 62043 ��� ���
���� 
 
5����	����� 3�������, !������� 
-�������� ������������, !�������� ",���	���, ���. 6972025499 
!���	 $���������, !�������� ",���	���, ���. 6977360882 
"������� �����#���, 23230-28417  
 

����� ��
�������" 
 
1���� &�/��, ���. 2321099334 
 

)%+��2% $%+0����/ �+�2(/� 2� %�2�  
�00/�2(% (�� �% �2% %�3� –+$�% %�3� (�(�+) 

 
�������� !��������,  ��,0	��� 5��
�  �����#� ��� ���)��#� ���� 
*������� +������, 5��
��  �����#� ��� ���)��#� ���� 
4���/� "�)��, $�.  �. 5��
�, ������
� ��� �� 4,�� – !��0���� "	��������� 
5����� !�)�� –.����, 5��
�� !��������#�  ������#� - $�0�#����� ���� 
����/�� $0�������, 5��
��, -�����)��� ����)������ "	������� & ������ 
�������#�� .����, 5��
�� �������������� ����
����� & �������	��� 
5�������	 "�
���, 5��
��, ������
� ��� �� 4,�� – !��0���� "	��������� 
 

2������ 
 
&�	����� *�	���0�, $�������, 5, "
����, 2321021148 
-��������� 5������)	����, ��	�������)�� 
.���/������ !�������� 
5��������� +����, �. ������� �	�#�����, 3����������� 7, "����������� 
6973205450 
5�,���� 1������, 5���. -�������, +������� "���#�, 6974438455 

 
2������"�� �--��.� ��!�����.�, #���!����� 

 
�	������� *��/����������, $�. "�)��� 75, 5��. 2310798770 
$���
�� +����, $�. "�#��	 55, 5��. 2310798770 
$������/�� -., "�,���� 5, 5��. 2310798770 
 

(������� �&!��&.
��� 
 
5��/�� "��,���, ���. 2320-61226 / 61240 / 61243 fax 61242 
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(���-������ �"!!�-�� �. ��

�� 
 

%���� *������, ������� "���#�, ���. 6974297760 aknakis@yahoo.com 
 
 

))� 
 
"�
)���� 5���
��, !���	� 5��������, $���	 23, 62100 "
����, ���. 23210-51500 – 
62100 
������ ������� – «$��(�������» – «5���������
�» ���. 2310-59404 6938114880 
3������ �������	  «5���������
�» ���. 23210-45015 - 45535 
 

 
�.�. ��

�� �/��� �
�-
�������" ��������
�� 62100 ��

�� 

 
&�	������ "�
����� –���. 23210-83425 fax 83399 ROU@NASERRON.GR  
 

�.�. ��

�� �/��� $�.
-��,  �
� %������ 62100 ��

�� 
 
-��������	 $�������� –���. 2321090621 – 90608 

 
4�����&��� «��-!'��
�», 62055 (. ��
�� 

 
���
��� "�
�����,  ���. 2327051231 fax 2327051330 
 

����������� ��-��� 
 
��0. 5������ ����, .����#� 8, 82100 *���, ���. 2271035315 ptsar@aegean.gr 
 
�"������� �
������ & ��'������ ��
��&�� 0����� (�
����� (���0(), (�
���� 

62055 ('�. ��
�� 
 
3������ %�/������, ���. 23270-28004 wkerkini@otenet.gr 
 
� ’ (��. %�������� )������� – #
'���, ��
������ 4, 54003 #���!�����  

 
.�������� %�������, ���. 2310219656 
"������ �	������, !��������, ���. 2310246640 
6������ .����� 
-�����,��� ���/��� 
������� $��������� 
!������ �����#��� 

 
 �/�� �.�. (�!��� 

 
������������ $��#����, 21�� 1�	���	 207, 61100 ������, ���. 2341022085 

 
 %��  1�� �
�. ����"��, 62400 /
'�!�� 

 
�������	��� ������������ 
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 %��  ��
&�� ��!!���, �� �����
� ��!!��� 

 
������������� *�	��������, ������� ���. 23240-23626 / 22035 
�������	��� 1������, ���. 23240-23626 / 22035 
 
 

 %�� ��-
���,  
 
%�����,��� %����, $0. $��	��, 22, %������, ���. 2322023265 
-�������	��� ���/���, %. "�����, ���. 23210-31471 
.�������/���	��� ���������, ���. 23210-37802 
 

 %�� �
�	�', �
�	�'� 
 
������� 4#���, 5��. 2321099280 
�������#��� !�������, 5��. 2321099280 

 
 %�� ����
��'��
��, �
������ �. $�.
-���, ����
����
� 

 
$����/�� ���/���, ���. 23230-22319 & 24384 
.����,��� 2�	��
��, 5��. 232022319 & 24384 
 
 

 %�� ��
��./�����
������, �����
����  �!. 2322061321 
 
3��������� *��������� 
*	��� 1������ 
 

 � )��
����, 62043 �. ���
���� 
  
��������� !��������, 62043 %. ������� ���. 2323071211 
 

+�� (�!���, 21�� 2������ 208, 61100 (�!��� 
 
�������������� "�
����, 5��. 2341022085 
 
+���
-��� $�.
-��, �/��� �&��. �.�. & �.+.�., ��
'*� 60 & 0����.� 10442 �1��. 
 
"��	����� ���	0
����, estav2@yahoo.gr 
 

��
�� ��&��
���� 0. (�
����� 
 
5�,���� !�������� – ������� 
������/�� *������ ���. 2327028004 
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������� ���	 
������� ��
������� ��	 ��
��	 ��� ������	
 

��� ������� ��	 
���	 LIFE-���������, �� ������������� ��� �	�������� 

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

 

������ 19 ��	
��
��� 2004, �
 10:30, 

����� ���
������ - �������� ����
��� ��
�����  

 

���������:       ���, ��, ���
��, 
���� 

 

5� ��������� ����
�����, � �. !�������� �������� ��� �� ��� , 

�	�������� ��	 
���	, � �. -�#����� .����/�,��� !��	0	���� ��� !�� "���#�, � 

�. *������ .���/����� ��� ��� !�� "���#� � �. 1������ ��������,��� ��� ��� 

$%�"�& ��� � �. 3������� %�/������ ��� ��� "$'�. 

 

10:30-10:35       � ��!"-���#$% &#��', �. ��(��&��', ��� 

  

5�� 
���(� ��� +������� �� ���������� ��	 �����,, 
���� � �., !. 

��������, ��# ��� ��������� ��� ��������  ��)#���� � � -. .����/�,���. 

 

10:35-11:00       �����)�#��� 

 

$����,0���� �����������, ��� ��� !������ ��	 ��������	 �. 3������ 

5����	����, ��� ��������� ��	 	��	�����	 -������� �. ���	0
��� "��	����, ��� 

��������� ��� �(�������� ������ ��������,0���� �. -������ ����#��. 

      

11:00-11:20    	 #*�+��& )�* #*#)&��)�' (�)���, 
)�*�- �-��� "' 

���.� "' #)"  ����*#" )"' (������' 
���/ , #)"  

� )�(�"��*��.& (��#)�#�� .�� #)�  ��(��*)�#�- )%  *(-0��%  

*���$-�%  #)�%��)% , �. �(��)1�,�"', ���,2* #" �00��%  

��)�/#�% , �.�.
���/  

 

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

���� ��� 	�����#� �	�������� ��� ��������. !����� �� ��� ���
������ � 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

"��	����� ���� ������ ��� �������� ��	 ����, ��	 ��� ����	���� ����	�, �
�� 

��� �������� � ���	0���� ��� �� "��	����. $�
��	(� �� ���������� 

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

������������� � ����	�� ��# ���� �������/�	��� �� ��� ����� ������
� 	)������� 

������� ����	��� �����	�#�.  

������, ���)
�0��� ��� �����������	�� ��#���� 	������ 	���)��
� �� 

����������� ���� ����	��� ��	 �� ����� ���������� 0� �����,�� �� �,��� �� 

�������� ��� ���0���	��� ��	 ����, ���� ����� ��	 �����#� �����#�����.  

�������� ������ ��� 	�����	� ������� �	��������� 	����	7��� ��� ��� 

	������ 	���)��
� ����� �� ������/���� �������� �� ���/,��� ��	.  

���� ��� �������� ��� ��������� 	���(�� ����������� �����#� �������� ��	 

������������ �	���� �� ��� ���
0��� ���� ������ ��	 � �. .����/�,���.    

 

11:20-11:40    ��0� LIFE-Environment «���3����#" )%  *��)�./  (-�%  #)" 

��.� " )�* 
)�*�- � 0�� )" ���%#" )%  �(�()/#�%  �(- )" 

0�%�0�� �� )" 3�&#" #,03�� %  ��2-�% », 	�. ���.��"', 

��� 

 

"���  ������ ��	 � �. *������� ��
)��� �� �	������ �� ��������. 

 

1. -�%1�$ "521*�1$ 52  �&-2  

"�� ������� ��	 ������������ LIFE – ENVIRONMENT �� ���  
��� �������� 

��� ���
����  
���	 �� �����:  

LIFE – STRYMON: «��&��
��� �.� ������� ��
.� ��� !��'�� ��� ��
���� -� �� 

���.�� �.� ��������.� ��� ��
�	'!!�� �� �� -�.
-� �� �� &
��� �"-&
��.� 

��1��.�» - “Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize 

Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in 

Strymonas Basin.”  

 

$������� ��	 
���	 ����� �� �������� �
���� ��������  ��������, �� ������	�:  

1. 5� !��,0	��� ������� �����#���� "���#� (!�� "���#�) 

2. 5�� $����	(���� ������� "���#� ($%�"�&), ��� 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

3. 5� ",������ ��������� & $�����(�� ������� '����� ��������, 4��
�� 

����������� ��� ������ ��������  

 

"	����
��	� ������ ���� 	�������� ��	 
���	  

4. 2 5��
� $�������� 2���������, 5���� -�������� $..3..  

5. 5� 5���� !�������� ������������, ����������� $�����	  

+ �������� ��	 
���	 ����� �
����� 
��, ��� ��� "���������	 2003 
�� ���  

$,��	��� ��	 2007.  

 

2 ������� ������ ��	 
���	 ����� � ���#0��� ��� ���)������ ����������� ��� 

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

�)������ ��� �
�� ���������� ������� ������� 2000/60/�� ��� ��	� 	������,� 

����	�. 

����������� �� ������ ��	 �����: 

 + ����� �,������� �����������#� ��0���� ��� ��������� ��� ��� 

�������������� ��� ��������������� ����(, ��� ����-�����	�������� ��� ��� 

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

 + ����� �,������� ��0���� ��������������� ��� �� ������)��� 

����������#� ������������#� ��������� �
�� ��� ������ �)���� 0� 

��������������� �� �������� �������� ��� �)��
��	 0� ������������,���� �� 

�����#���� ��� 	������ �����	������� , ��� �
���  

 + ������� ��� ��0�������#� ����  ��� ��� ������������� ��	 
���	 ���	� 

������,� ��� �0����, )����� ��0#� ��� ���� ������������ ���������.        

 

 

2.  5223�5+"+ 52  &2�'+.$52" 

.��� �� �����	���� ��� ������ �������� ��� ��� ���
���� ��� ����	���#� ��� 

���������������#� 
���� ��	 ������ 	)�������� ���� �������,  � ������� 

�����,�0��� ��� �)����/���� ������ �� ��� ��
�� �������� ��� ���)�. 5� ������� 

�	�� �	�
���� �
���� ���� �	�������� �������� ��	 �������, ����
��	 ��� 

�������� ��� ��������, ���’ ��� �	�� ����� ��
���� ��� �����,����� ��� �������.  

�� + ������ ��� 	����������	 ��� �����,����� ��� �������� 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

�� 2� �	(��
��� ��#����� ��� ����,�� ����)���� ��� �������� ��	 ����	����, 

����,. 

�� + 	7��� �	��
������ 0������#� ������ ��� �	���� ������#� ��� 

���)������� ,���� ��� ������� ��	 "��	����. 

�� + ������	��� �� �,����� ��� ������� ���������,����� ���)#�, ���� ��� 

����	��� ��	� �� ���� ��� ��� �����������
� ��)��	�. 

�� + ������� ��� 0������� ���� ���� ��	 ��	 "��	���� ���� ��� ������� ��� 

����,����, ���� ��� �����
��� ������� ��	. 

 

$������,� ������ �� �	������� ���������� ���� �������, ��� �����,����  �,���� 

��� ������ ��������� �� ����� 
���. 

 

3. "5&$5+-1�+ &2"�--1"+" 52  &2�'+.$52" 

-�� ��� ���������� ����
����� ��	 ����������� 0� �����,���� �� ������(�	�� 

��� ��
������ ��	 
���	 �� 
(� �,���� ���������� ������� � ���
�� �������� �� 

����� ��� �� �������� 	������,���� ���������. $	�� �����:  

1. $����	(� ��	 	���������, ����#����� ��� ������� �������� ��	 "��	���� 

2. ����������� �	�������� ��������,0���� �������#� ��� �������#� 

�����
���� ��� 	����� 

3.  "	���������� ���������� – $���	�� ��� ������������� �������  

4. 2��������� ����	�� ��� ��������� ��������� ���� 	��������� ������ ��	 

"��	����  

5.  �
������� ���������� ��� ���������� ��� 	�����#� ����� 

6.  !������ ��� ��0��������� ��� ��� ������������� - ������������ ��	 �����, 

 

4. $%$.�%2.�%$ $25�'�".$5$ 

5� ������
����� ��	 ����
������ ��� �� 
��� �����: 

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

��� ������,����� ��������� ����, ����	��� 

��� �����0
����� ��������� ����, ����	��� 

��� ������#� ��� ����	� ����)���� ��� �������� 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

��� �	��
������� ��� 0������#� ������ ��� 	������ �	������� ��� ������� 

���������� ��	 �����	� ������ ��	 ����	����, ����,  

��$(�������� ����-�������������#� �
���� ��� ��� ������ ��� ������ ��	 

����	����, ����, 

��+ ����
���� ��� ������������ ��� ������������ ��������#� ������  

��+ ������ ������� �
������	 ������	 ����������� ��� 	�����#� ����� ��� �� 

������ ��� �����#���� ��� ����������  

��!������ ��� ��0��������� ��� ��� ������������� 

 

11:40-12:00  ����*#��#" )�* ���.�"�%�4 �* (��0�����)�' 0�� )"  

(���.���,2"#" .�� ���3����#" )"' ��� "' ���.� "', �. 

����0���,�"', ���
�� 

2 �. ��������,��� ����	����� ��� ������
����� ���
�� ��� $%�"�& ��� ��� 

���������
�� ���������� ��� ������ �������� �� ����� «���������
�� �,����� 

��������,0���� ��� ����������� ��� ������ ��������». $�
)��� ��� �	���#� 

�	(������� ������� ��	 ����-��	�����, ��� ��� ������ ���������. "�� ���
�� �	�� 


���� ��� ������0��� ������ �������#����� ��� ���)������#� ��������� ��	 

�����)
��	� ��0� )��
� ��	 ����
����� ���� �������. 2� �	�������� )����� �����: 

�� + !�� "���#� ��	 �����)
����� �	���� ��� ��� ����	���� �(�� ��� 

	�����#� ����� ��� ��������,  

�� � 4��
�� !����������  �������	 �������� ��	 �����)
����� �	���� ��� ��� 

���������� ���� ��� ������ �������� ��� ��	 "��	���� ��� 

�� ��� -���������� �������� ��������� � ����� �����)
����� ��� ��� 

���������	���� ���� ��� ������.  

+ �������� ���
�� �����
��� ����������� ���0�#� �� �������� ����� ��	 0� 

���,���� ��� ������� ��� ��� ���#� ���)�������� )��
��. ���� ��������������� � 

���	0���� ��,����� �������� ������� ��� ���	 ��� �������
��� ������
� 

��	�������, �����)
������ ���� ��� ),��(�� ��	 	�������	 
��� #��� �� 

���)�,����� � ������ ��� /#�� ��� ��� �������	 �����
7���. "�� �
���� 

�����)������ ��� �������� 0� ���������������� � �������� ��� ������ ��	 0� 

�����,� �� ��������	0�,� �� �����
���� ���� ��� �� ),����� ��� ��������.    
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$�� ��� �������� 2�������� 5�	�����, (�25) ���� 
�� ���� 	�����)��� 

��� ������� ��	 ������������ ������������������, ����,�� ��� ��(�� ��	 1,1��. 8 

��� �
��� ��	 0� �����0�� ��� ��� 	�������� ��� ������������ ��	 �	�������� 

������������ ���	 ��� ������� ��	 ������)
�����. 5� ������� ����� ��� ���
��� 

�)��� �	���� ��� ��������,0��� ��� ��������� ��� ��� ���0��� ��� 	����� ���� 

������� ��� ��� "��	����, ��� ����������,� ��� ����	����,� �����,�, ���� ��� ��� 

��� 
����� �����	��� �����	���#� )�����
���. ���� �� 
������� ������#���� 0� 

����	�������� � 
������ ����������  ��� ���#�, ��� ��� ��7� �
����.  

�	�������,��, ��� ������� �	��, ��	 
���	 LIFE – ���������, �� ����
��� 

�� 	������0�� ��� �� �����,���� �
��� ��	 ��,����	 �������� ��� ���
��� ��	 

������)
�0���. ���� �
��� ��� �����#� ����#� ��	 
���	 LIFE – ��������� 0� 

�����	�0�,� ��� ���������� ������ �	������������� �� ���� �������
�� 
���.  

����/�	�� ���� ��� ���������� ��	 ���	 
���	 �� ����
��� �	�� �� 

��������, ���������� ��� ��� 	�������� ��������� �)�����#� �� �������� 

�	�0���� ���� ������ ��� �� �(�������. 

 

12:00-12:30     ��������� 

12:30-12:50 �  4�' �-��' 3199/03 (��� (��#)�#��' .�� ���3����#"' )%  

*��)%  .�� " ��"0�� ����#�� 0�� )�  ��� 2000/60/��, �. 

��(��&��', ���   

2 �. �������� ��
)��� ����������� �� �(��: 

5� 0
�� ��� ���.�"�%�4 "' ���3����#"' )%  *��)�./  (-�%   ����/�� �� 

��������� ���� ��	� ���0���� ���������,� ��� ��� ��� ������
� ���
� ��� �#��� ��� 

��� �� �������� ��	 70.  

 

"��� ������, ������� ����������� 0����0������� �� 1972 ��� ����  ��	����� 

"	��������, �� �� !��,0	��� 4	���#� ����, ��
������ ��� ��������� ��	 

������������. 5� 1983 � !��,0	��� �	�� ����)
����� ��� ����  ��	����� 

��
������ ��� 4	���#� ���� (�	� �(�*�0��� � �()*!"') ��� �� 1987 �� 

������������ ��� !��,0	���� �	��� 0����0���,���� �� ��� %. 1739/87, ����� ��	 

�����	 ��0���/����� �� ���� ����������� 	�����#� ����� ���� ������. 

2 ����� �	��� ���� �� ������� ��� �������� ��� �,������ ������7� 

�������#����� ��� 	�����#� ����� ��� ������0��� �� ������)#��� �� 0������ 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

������� ��� ��	� ��������	� ���������,� ��� ��� ��0������� ���������� ��� 	����� 

��� �#�� ���, ����,����, ���� ���� 
�� �
��� ��	 �����0��� �� �����	������. 


��� ��� ���)���� �	�����#� ��� ��� �)������ ��	, � �#�� ��� �� ������ �
��� 

��� �	�������� ������, �)���� �� 	��0���� ��� ���)���� ��������
� ������� 

������
� �� ��� ��������� ��� �� ���������� ��� 	�����, �� ������ 0����/����� ���� 

�� �������� ���,�� ��	. 9��� ������� ���������, ������)#����� 
�� �,�0��� 

������� ���� �#�� ��� ����������� ��� 	����� ��� ���� ��� �#�� ��� ���� ��� ��� 

	������� ����� �
��, ���	 ��� �� ��� 	������ �� 	)�������� ������ ��0���#� ��0� 

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

�������.  

+ ��������� �	��, ���� �	���� � ���	�������� ��� � ������ ����	��� 

����������� ��	 )	����, �	��, ���0�, ������� ���� ��������� ��� 7�)��� ��� �� 

�	������� �������,��� ��� 2������ 2000/60/��. �������� ��� 
�� �	������� 

0������ ������� �� ����� �������� ������� ��� ��� ������,����� ������� ��� 

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

������
� �� �� 	������ )	���� �����	�������. 2� 	�����#���� ��� ����#� ���#� 

�� ���� ��� �)������ ��� ����
��	� ��0��� ��� ����/�	� ��� ��� ���������� 

�������	��� ��� ���� �)������� ��� �	������#� ����������, ������ ��� 

2��#���� ��	 2000. 

+ �#�� ��� ���������� ��� 2����� �	�� ��� �0���� ��� ������ ����� ��� 

������,���� !��
����� ��	 2003 �� ��� %��� 3199/03 «���� ���������� ��� 

����������� ��� 	�����». 2 ����� �	��� ����
����� �� �	������0�� �� ��������� 

�������� (��0�� 15 ��	 ����	 ����	), #��� �� �������#��� ������ �� ��0�� ��� �� 

����������� ��� 2������. ",�)��� �� ��� ���� �	��: 

�� "	�������� � �2 �.& �(�)��(& ���)% , � ����� �������� ��� �������� ��� ��� 

��������� ��� �� ���������� ��� 	�����, ��������	0�� ��� ��
���� ��� 

�)������ ��� �������� ���� ��� �������� ��	  ��	���, �*:!� ��� �� ��#�� 

��	 �0����, "	���	���	  ����� �� �0���� ����������� ���������� ��� 

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

�� "	�������� �� �2 �.- 
*�+�,��� ���)%  �� ������� ���  ��	��� �*:!�. 

"�� �	���,��� �	�� �	����
��� ��� �� �������� �
���� ��������-  ��������. 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

�� "	�������� ���  �*:!� � �� )��.& �("��#�� ���)%  ��� ����� �	��� 

�	�������� � %����)�.& �(�)��(& ���)%  �� ������� ��� ����������� ��� 

���������  ��������  �����.  

�� "� ��0� ���)
���� �	�������� ���,2* #" ���)%  �
�� ��� ������ ����,���� 

�� ������������ ��� ���)
����� ��� ��� ��������� ��� �� ���������� ��� 

	����� �
�� ��� ���� ���. 

�� "� ��0� ���)
���� �	�������� ����$�����.- 
*�+�,��� ���)%  �� ����� 

�������� �� ������ ���������� �����,��	��� ��� 0
���� ���������� ��� 

����������� ��� 	�����. 

+ 	��0
���� ��� �)������ ��� ���������
��� �������#����� ��	 0
����� ��� 

���������� ��� ����������� ��� 	����� ��������, ����, ��� ��
�� �	��#�� 

����������, � ����� ��������� �� ��� %��� 3199/03 (� �� �
� 2����� 2000/60) ��� 

�#�� ���. + ����
����� �	�� ������������/���� ��� �����	0�: 

1. "��	� ��������������,� �����	� ��	� �����	� 0
���. 

2. .������ ��� ��� ��	������� ��������� ��� ���������� ���� ��� 	����� �
�� 

��� ���� ��� ������� �������� ��	�. 

3. 3�������� ���������� ��
�� � �������������� �	�������� ��� ��� �����	(� ��� 

������ ���. 

4. �������#��� ��� 
�� ������ ������� �� �� ���� ���� ��� �� 	������ 

�����	������� ����0���� �� 
�� ����� ��� �	������� �������.  

5. 
�� ��� ��	� ��������������,� ��� �����	�, �����
��� �� ��7� �
���� ��� ��� 

���	7� ��� ���)���� ������������#� �����#�, �.�. �
��� ��� ��� ��������� 

��� �����,��� ��� (�������. 

6. ����
��� ��� �)������ ���� ���������
��	 �������	 �
���� ��� ��� 

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

��� ������ ��� 	�����.  

7. $������ ��� ������
��� ���� �	���� �	������� ���� ��� �����)����
��� ���#� 

���� ��� �����	(� ��� ������������#� ������� ��0� ������� '������ 

$������� �����,.  
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+ �)������ ��	 �	�������
��	 ����	 ��� �	���� � �����	(� ��� ������ ��	 0� 

������
��� ����	�� �������� ��� ���� ��� ��	� 	��,0	��	� )����� ��� ��� 

������������ ���������, ���� ��� ��� ��� ��0
�� ��� ����.  

 

 

12:50-13:10    �#)���.- � ���$4�� )�' )"' ��� "' ���.� "' %' *0��)-(�* .�� 

)� #"���� � )"' (��+�&��)�, �. ��1"���"', 
, ��#��' 

���#)�#��' & � ����!"' �����3&' ��� "' ���.� "', 5��4�' 

���3����#"' �0��)-(�* ���.� "'  

 

���������� � �������� ��	 �. 3. %�/����� ���)
��� �� �(��:  

+ ���v� �����	���0��� �o 1932 �� ��v �������	� �v�� )������o� ��ov �o���� 

"��	��v� �ov�� ��o ����� '�0��o�o� ��� ��v �������	� �v�������v ��� 

�v������� ��� �	����. "�o��� ��� ����o	����� ��� ���v�� ���v � �v������ ��� 

�	�������� ��v �����	���#v ���o�#v �o	 "��	��v�, � �	�������� ��v )���#v 

	�#v ��� � ����	�� ��� �������� ��v "���#v. "��v 0
�� �o	 ����o	���0���, 

	����� ��� ����� ���v� (� ���v� �o	 .�o,��o�o	) ��� 
�� (��v��� ��� ���o����).  

 

5o ����� ������� ��0o�, o� ����� ������� ��o �����o ��� �o���o�v��o���� ����� ��� 

���v��, � 	7��� �������������� �o	 o)������� ���v ����o���� ������	�� �� v��� 

��� ��ov ����o	����� ��� �� 0������� ��o�����, � 0
�� ��� �� ��
�� �� �o	� 

�������o	� ����v����	��� ��v �o	��#v ��0#� ��� � ,���(� ���������� ��ov ���o 

���o ���� ������� 	��o�o����� 
������, ��v�� ��� �o	� �����ov��� �o	 �	v
����v 

���v ��������� �	�o, �o	  ��o	������o	 	����o�o	. 

'��� ��v ������v �o�o����v )���#v 	�#v �o	 ���
)��� o "��	��v�� ��� 

���0��� ���v ���v�, � ������������ ��� �� v��� ���#0���. ���� �������	��0��� 


v� v
o �����,���o )����� ��� 
��v� ��
����� ��� �v,7��� ��v �v�������v 

��0#� ������ ����o�� ��� ���	0
���� ��� �o���� �o	 "��	��v� �v�v�� ��� ���v��. 

5� 
��� �	�� o�o����#0���v �o 1982 o���� ������ v� ����o	���� �o v
o )�����. 

.� �� �����	���� ��	 �
�	 )��������, ����(�� �� 	��������
� �	�0���� ���� 

������� ��	 	�������	.  ������ ��� ��o����� �	(o������ ��� ���0��� ��� ���v�� 

���� 4,5 �� 5 �
��� (��� 	7�����o 31,0-31,5 �o )0�v����o, �� 36 �����o	 ��v 



 
 
���� LIFE-��������� 

 

�vo�(�). $v����o��� � ���)�v��� ��� ���v�� ������������ ��� 50.000 ���
����� 

�����o	, �� 73.000 ���
�����. 

2� �����#���� ��� �����	������� �	��7�/����� �� �(��: 

 

��2� ������#���, ��	 ������������ ��� ���)����� 10.000-12.000 ���������� 

���� �� 1982, �� ��������)�,� ������� �
��� �� 1984. 

��+ 
����� ��	 ����������� �� ����������� ����� �� ����0�� ���� 50% 

�
��� �� 1991. "�� �	�
����, � ���)����� ��	 ���#0��� ���� 
�� ������� 

50% ����� �
��� �� 
��� 2002 ��� ��	������� ���#0��� � �	������� ��	, �� 

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

)����������. 

��5� ��,)��� ��� �������	���� ����� ��� ������, ���� ��� ��� ������ �,(��� 

��� 
������ ��	 ������������, �� ����0�,� ��� 3.000 ���
����� �� 1991 

�� �������� ��� 150 ���
����� �� 
��� 2002 ��� �� �������� ��� 3 

���
����� �� 
��� 2003. 

��2� v������, �� 	��� ������� ��� �� ����o����� (�ov����o� ���o� 

��o)o��7��� - )��������o� �o	��#v ��� �v���������� 7���#v) �� 

������,/ov��� �� v��� ��� �� �� ��,��	 �� ��� ����� ���0
���� ��� ��	� 

���������,� ��	 ������,� �� �	��. 

��2� ��o��#���� ��� �� )���� 	���� �o	 ����)
��� o "��	��v�� ��� �� ����� 

�����0����� ��� �����, �� �����#vo	v �������� ��v 	���������������� ���. 

��5� ���0� ��� ��
ov ���������� �
�� ��� ���v�� �� ����o��/ov��� 

 

  

13:10-13:30       �� 4�0� )�* ��� #)"  (����3&, 
. 5�� )1&, ��� 

 

"��� �������� ��� � ��. ". 4���/� ��
)��� ��� �� ������������� 
��� ��	 

	������0���� ��� 	������,���� �� ����	���� ������ ��� �� ���  ���� �������: 

 

�����"()�.� 43�*  (��0��)�(��"2�� )� �!&':  

���� *�������)��� 5 �������#� 	�������� ����� ��� ��0���	 MedWet: � �
0���� 

��	 ���� �����	�0�� ���� ��� �������� ��	 
���	 MedWet1, �)�����0��� ���� 

������
� 5������ '���� �������, !
��� $(��,, '���� ;���, %����	 ��� 
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��	�#�, ���� "�,����, ��� ��������� 	�������� ��	 %. .��������. 

���� "	��	���
�� �)������ ��0���� ��	 MedWet1 (1992-1996) ���� �������: 
���� 

�)������ ��0���� �������	��� ��� �������������� ���������� ��0#� ��� 

����
����� ��� �	���0���������� �����,.  $������������� ����� ����	����, 

����, �� 	�������	� &�����:  ������0��� � ����� ��	 ����	����, ����, ���� 

������� ��� '����� �������� ��� �������0���� ������������ ������ �	����� 

������ ��� 	�����#� ����� ��	 �����,� �� �	������	� ��� ��������� ��� 

�������#� �(�#� ��� ������. "	����� �����)���#� ��� �� ���� ��� �����	���� 

��� ������������ �����#� �����	�������� ���	� ������,� %
��� ��� 

"��	����, �� ����� ��� ����0��� ��	� ��� ��� �����	(� ��� ���)������ 

����������� ��	�.  

�� "	�������
��� ������� ��� �� ���������� ��� ��������� /#��� ��	 "��	������, 

�����	: �������)� �������#� ��� ������#� ����������� ��	 )	����, 

�������������, �������)� ��� ���������-o��������#� �����
���, 

��������,0��� ������#� ��� �������#� �����
���� ���	� �����	� 

"��	������, ��� 1������,, ����	��, �����,��	��, �������������� ����
���� 

��� �	���0���������. !��(����� ���������	 ���������� ��� �� �	���� ����� 

��� 	�����#� ����� ���� ������� ��� '����� �������� ��� 
����� �������#�. 

 

5&�*2%5$ �&-$ 52  ���  "5+% �&12*+ 

2��������
�� !��������� �	������#�  �������� 

 

To 
��� ��������������� ��� �� 5� �������� ������ ��� �	�������� ��������� 

��� ��� ���	�� ��� ��� 5���������� $����	(� ��� ������� ������ ��	 ����� �� 

�	������� ���� ���)����� ����� ��� �	������#� 	��������. ������� ������ ����� 

�� ���� �����	� �� ��	� �����	� � ���������-���������� �����	(� ������ �� 

�������� �	����� �� �� ��������� ��� ��������������� �� �
������ ���������,� 

	�������	� ��� �	�#��� �� ��� ������ � 
��� ����� � '���� �������. 

 

.
0���� ��� ��������  

5� 
��� ������������ ���	�����
� ��0���	� "	���������� !�����, ���� ��� 

"	��������� "�������� ��� �� "	��������� ��������, �������,0��� ��� 
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$(��������. 2� �
0���� �	�
� �����������,� �� �(�� ��������: �����#���� ��� 

����	�� �������, ������ ��������, �	��������� ���������� ��� �	�����,(���. 

 

��
�� �������� 

1� – "	��������� �������� ��� ������7��� ��� �����#� ���0	��#� ��� ���  

��������� ��	 	�������	. 

2�  –  $����������� �	�)
����� ����	����� ��� ��	��#�. 

3� – ����
���� ��	 �����, ��� ���������� ���	� ���0	���,� ��� ���� �������	��. 

4� – 3������� )�����, �������������� ������ ��� ���������� 	��������. 

5� – $��)���� ��	������ ��� 	��������
� ������
�. 

 

"	���������� 

5� �	���������� ��� 
��	��� 0� �����������0�,� ��� �� ������)��� �������#� 

����������� ��	 	�������	 ��� �������� ��� ��	 ��	�����, �� �	���. + 

�������������� ����	�� ��� ������������� ��� ��� ��	� �
������ 	�������	� 0� 

���0���� ��� �,���(� ����	0	������� �����#� ��� �������
� ����������� ��� 

	�������� ��� ��	 ��	�����, �� �	��,�, ��	 �� �����,� �� �)�����0�,� �� 

�	������� �������.   

 

 

*������ ��������� ��� �� ��������� ��� ),��� ���� �	�#�� 

 

*�������������� ��� �� 5� �������� ������ ��� �	�������� ��������� ��� ��� 

���	�� ��� ��� 5���������� $����	(�. "����� ����� � �����	(� ��� � 
������ ���� 

�	�������� �����#� �����#� ����/������ �� ���	)����� �����
�� ���)������#� 

�����#� ����,���� ��� �� �� ����� -�����)��#� "	�������� ����)���#�, ��� 

�� �	����� ���� ��������,0��� ��� ���������� ������#� ��	 !���,�	  NATURA 

2000. 

 

���
����� 

�� K��������� ������
� ������ ������������#� �����
���. 
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�� X������ ������� ���������� ��� ��� �(�������� ��� ���������� ����������. 

�� E������� -�����)��#� "	�������� ����)���#� ��	 �	������	� ���� 

��������� ���)������#� �������� ��� ��� ��7� ���)�����. 

�� "	������� �����#� �����#� ��� �(�������� ��� ������#� �������#� (�.�. 

5�	������, ������� �.��.). 

 

��
�� �������� 

�� !����	���� ��������� �����/�� ���	)����#� ��� ������)��#� �����
���.  

�� �)������ ���������� ��0���� ��� �� ��������)��� ��� ��������� �� 

���)������
� �������� ��� �� �� ����� ���)������#� ���	)����#� �������. 

�� �������� �����#� �����#� �����, �����	����� ��� ���������#� ���������#�, 

��
����, �����#�, ���������������. 

�� $����	(� �	�������� ��7�� ���)����� (�	��	����� ��������� GIS ��� 

�)�����#� ����������� �����
���) ��� ���������� �����#� ��� 

�������������� ��� �����#� �����#� (������, ����)������� ��� ��������� 

�������). 

�� $���	�� �	����,���� ����(, ���������� ��� ),��� ��� ������#� 

�������#� (�������, ���������, ��	������).  

"	���������� 

5� �������� ��� �� �
0���� ��	 0� �����	�0�,� 0� ����	����0�,� �� CD �� ����� 

0� �������0�� ��� �� ���  �� ���	� ��	� �����)�������	� ������� ��� �������� 

��� ��������. 5� �������� ��� �� �
0���� 0� �����,� �� �)�����0�,� ��� �� ���� 

��������	����� �������. 

 

!������ ����
�����, ��������,0���� ��� ���)���	 �����	(�� �� ������
� Natura 

2000 ��� �	�,����� ������� �������� ��	 ������, "��	���� (�5�&" "��	����) 

*�������������� ��� ��  �*:!� ��� �������  ��	 ������������ «�������� 

������������ ��� ��#���� $����	(�» ��� ��� ����#���� ��	 ������, 5�����	 

�)������� &	0������#� ��� ���������#� "������ (�5�&"). -������ ������ 

����� � �)������ ������� ����
�����, ��������,0���� ��� ���)���	 �����	(�� 

���� �	�,���� ������� ��	 ������, "��	����. 
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!������  

�� �������� "�����	 ��� �� "��������� $����	(�� ��	 5�	�����,. 

�� !���,��� ��	 �
����	 ����)������ ��	 "��	������, �����	 ��� ��	 

�����	 ��� 1������, �� �	�� ��� '����� ��������. 

�� �������
��� ������� ����
�����, �������	��� ��� ��������. 

�� ��������� ������	 ��������,0���� ������#� ��� �������#� �����
���� ��� 

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

 

13:30-13:50       ��%)&#��' – 
*1&)"#" 

 

2� ��������� ��� � �	/����� ��	 �(����0��� ��� �
��� ��� +������� 

�)���,��� �	���� ��� �)������ ��	 �
�	 ����	 3199/03 ���� ����������� ��� 

���������� ��� 	�����#� �����. ��)�������� �	���� ����	���� ��� ��� ����� 

�)������� ��	 �
�	 ����	. 

 $�� ��� �. !. ������� ��0���� �����
�� ���	��������� ��� �����)����� 

��� �� ����������� ��	 �
�	 ����	 ��0#� ��� �� ������� ��� � �
�� ����� 0� 

�	������0�� �� ��� 7�)��� �	0������#� �����(���.  

������ ��)���0��� � ����	��� ��� �� ���0�� ��� �����#� ��	 ������,����, 

���� �� ��������� ��	� ��� �(������,���� �� ��� �)������ ������� �
���� � 


����. + �������� ��0��� ���� ��(� ��� ��������, �� �� �������(� ���	�� ��	 

���������	, ��� �� �������� ������
����� ��	 0� ���)
��� �	�� �� 
��� LIFE, ���� 

�������.  

 

13:50                  �&!" )"' 	������' 

 

 

 

 


