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�� �������	
�� ����� ��� ���������� ��
������ Lifenews ��
 � 	�� ������ LIFE Focus,  

LIFE ��� ������	�
 �
�, ��� ��	 ���� «�	� �
��
�� �����	 �
� �� ��
	
������� ��� 

��
», ������
� ��	 ��
 �!����	 �� ������
����� ��� ����� «"���� �
�������� �
� ��  

��
	
������� ��� ��
», ��� ����	�#��� ��� �� �$�% (1999-2002), �� ��	������ �� ��	 

&��� " �	� �����' ��
 �� (
�'#�	�� (���	 )��
#��, ��
 *����������#��� ��� ��	 

��������� ��
����� (��� ��  LIFE-+'��),  �� %�������  ,������, ��	 &��� " �	� �����' 

��
 �� " ����� ,����	��� +��
��� &������. 

-�� �*��
�� ����	� �	���
 �	����
�� ���
����� ��	 �	��
�����	, ��� ��	��
������� ��
 

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

����
��	����
�� ���� ��� $�����, ���� ��
 ��	 ����������	 ��� ������/�	 ���� ��� �
� 

��������� ��*������
� ��� �����	���	 ��	 ������ ���, ��� ��
 ��� ��	 �	��*� 

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

�
�!��
�� �	�
 � ���
����� ��� �����,  ��	 ���*�	 ��
  ��	 ������	 ���. (�����	 ��� 

���*���	 ���	 ����������	� �	�
�����
�� ��	 ����������	 ��� �	�
�����
 � � ���
�*� 

��
 �
�
������ ��� ������� ��� ����� ��� ��
�����	�� ������, ���	 �'!��� ��� ������� 

���, ��� �'#�
�� ��	 ����
��
��	 ��
 ����	 �������
�����	 ��
 ���	 ������� ��� 

������
������ ��� �
� �� �
���
�
������ ��
 ��	 ��
���� �	����!� ��� ���'����� 

���
�*��.   

,
� ��	 ��
��*� ��� ����� ��
����	���
 *�������
��
��:  

�� ���� ���������� �� ����� ��� ��������
����. �� �������� ���������
���� �� 13,4 

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

�� ����
���� ��� �
���� ��� 15,6 �� 31,7 ���
���. �� ��
���� ������
�����, ����   

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

��������� ��������!������, !� 95% ������� �����"���. 

“Conservation measures for the palm forest of Vai, Greece” 

LIFE98 NAT/GR/005264 
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#!������ ���� ��� �����"�� ��� ����� ������  ��!!���"� ���� ��� �����$� ���������� 

�� ���������� ��%� �����!�� ����
���� �"����$� !� � ���"����� ��� �
����. & �!
�� 

����� ����������� �!������� ��$���� ��� �� ��������� ��� ��������, ��� � ���"����� ��� 

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

��� ��� ��"� ��� �� ��������� ��� �
����,  ����� ���� ��� �� ����!��� ��� ����� LIFE 

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

#�� ������� ��� �����, �����, ���������  ������ ��� �������� ������!� , �
�� ��� ����� 

��� ��$� ���
 !��� ����� LIFE ��� ���
��. '��� ����� "��� �� ������ ������� ��� 

��!����� ��� ��� ������!� �� ����������!���� �����"�� ��� �������$��� �� #����  ��� �� 

������ ������� !� ��� �������!(���!���� ��*������ !� ������ � ���
������ ��� �� ������ 

��� ��!(��$� !� ��� ������ "�������� �� (��������������� ����� ��
����. 

& �����(����� ���������� ���
���� ����"�*���� ��� !��
 �� ����� ��� �����, ��$ ��� 
��� 

�����
 ��������!��� ��� ����� ���� ����� !��
 � ��� ���. ��� +
���� ��� 2006, !�� 

������% �������� ��� ��� �� ��������� !��
�� �� ������	��� ��������� ���������� 

��� ���� ������� �����$���� ��� ����� ��!������!(
����� ���  �������� ��"�� ����������� 

����������� ��
�����, ��$ �� ������� ���
������ ��� ����������, �����*����� ����� �� 

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

��� ��� �� ��
���� �����$� ���� �� ����(
���� �������������. 

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

Lifenews. ,
� ���
�������� ���������� ������� 	� ���� �� project summary ���	 


�������� ��� LIFE. �� ���� «�
�� ��������� ��� 	 �	��������	� 	� ��� ��� 

������» ������
� ���
 ���	 	�� ������ LIFE Focus,  LIFE ��� ������	�
 �
�. ��. �� 

publications section ���	 ������ ��� LIFEnews �
� ���
�������� ���������
��. 

 

 

Project summary: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE98 

NAT/GR/005264&area=1&yr=1998&n_proj_id=312 

Publications section: http://ec.europa.eu/environment/life/news/lifeflash/#forests  


