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�� �������� ��	 
���	 �� ������� ��	 ��� ��	 ��	 ������	  
1925 
���������� � ��� ��� ����������� ��������� ����� ��� ���  ��  ��� ��� �!��"�� (�#���������), 

��� ��� $�%����& $. 
���#�$"#��.  

1958 ������'��� � �����#� �� ��� �$����& ��� ��� (�#�!"�� ��� ��� $�%����& $. 
���#�$"#��. 

1972 � �����������$�� ��!��$�� ��� )�* ����. (������� �����#� #� �� #��� �����#� � ����� � 

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

�� ������ #��� �����$���� �����. 

1978 ���� �� �����#� ��!�$"� ��#����� � �� ��� ���"%�#� ��� �$����&� #�� #������ ��� -�!�$�� 

������������ �������  (-��) #�� ���#�. 

1979-80 	�%���#� �$����&� ��� ��� $�+����#� 
 �. 
�������&. ��������#�� �� ��� ���%�#� ������� 

#$��������� ��� �� ��������� #�����#���. 

1981 �$�� #� ��� ���$&��.�� �� �� ������ #$��������� ��� �� ��� $�+����#� ����
. 

1983-84 ���#��� �.������� ��� �$����&� ��� ��� �. ���������� $� ����.� ��� ����� #�� ��������� ��������� 

1983 – 1987. * �$����& ��� �!��"�� ������+����� #�� �����$� (������ ��� ���+������ #��� 

��� ��/$& ������& (��). * �.� �$���'� ������.��. 

1985 0���.�  ���$����$�$"� ����#"� #�� (�#�!"��, ��$�, ����, (��'�$. 

1986 1���#� ��� )������$�� ������#��� �����#��� �!��"�� ()���) #��� ����� #������!��� �� 

	�������� ���+�������� � ����.��� $� )���#� � 0�� � (	����)�), �� 	�������� �%�$&� 

�$������� (	��,�), �� 	�. 2� �����, $� �� 	�������� 3���!. �������� $� -�!�������� (	3�-). 

1987 0���.� ������ � � ��� � $����&� (4����� (�#�!"���, ������ ��$��, &�#� ��� #&������ �$����&�) 

$� ��� ������$�� �$���� #��� ,�##���� �� ��� �����#� 300.000 #������� � #�� (�#����$� 

���$��� ���� ��������� ������$&� $� 
����$&� ������� ((��/�
�). ���$&��.� ��%���� 

��� �#��� �� �� #����� � � ��� � $����&� (4����� (�#�!"���, ������ $� ������/�$�� #��%��� 

��$��, #����� ��� #&������ �$����&�, ������/$�� #��%��� ���$������) $� �� ������$� ����.  

1988 )������� ��� -��, #��� �%&��. 	��+��& ��� ��"���  ������� #$��������� ��� ��� Morgan Grenfeld.  

1989 	��+��& ���$&� ���#����� #��� ��%�& ��� �#��, ��� ��� ���� ������� (TAYEURO). 

-� 	����)� �$����� (����� ���+������$"� ����"#� � ((��) �� �� ����� ��� �!��"��. * �.� 

�.���� �� !����������#� ��� ��� �&��#� � � �� � ��� ������+������ #�� (��. 

1990 * �.� �.���� ��#�$� �� !����������#� ������$"� ��� �. * �����$& 
�+����#� ������ �� 

������$� ���� � � 300.000 #������� � ��� �� ���$������ ��� ��%���� ��� �#���. 

0���.� � � ���"� ��� � $����&� (	������$��$�� #��%��� ��$��, ������� #&������ �$����&�, 

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

1991 �.�����#� ��� �$����$&� �������� ��� TAYEURO. 	������& ��� ���$�$�� �� ��� ���%�#� ��� 

�����. * �����$& 
�+����#� ��$���� ���� ���+������$��� ����� �� �� �������� #� (�#�!"�� $� 

��$�. 

1992 * �.� ���#�"�� ����+��#� � � $����$"� $���� �  � ���� ��� ���%�#� ��� �����. 

* �����$& 
�+����#� ��$���� ���� ���+������$��� ����� �� �� #&����� �$����&� $� �� ���� 

�������$��$��� #��%���� ����� $� (��'�$���. 

1993 	������& ��� #��+�#�� �� ��� TAYEURO. ���#���& ���+������$"� �����"#� � #�� ���+���� 

��� ��$������� (���) �� $��� %��� ��� ����5� ������� ���+������$"� ����"#� � �� �� #����� 

��� �����. 
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1994 * #��+�#� �$��"���� �#���� ��� �����+�#� ��� �.� #��� �� �� �� ����� � ��� ��� ��� �#��� 

��� 1987 ����+�'��� �� $����$� ��$��. -� ��� �$���� ��� �$�� �$& �����#� ��%�. 2759/1994 $� 

����##� �� ��$��& � � ��� � �� �� #$���$� �� ��� ����!� #����$& ������ ���+������$"� 

����"#� �. �.������� ��� «�$�&� �$����&�». 	��+��& ��� ��!���#�$�� ������������ «�!��"��» 

#��� �� �� !����������#� ��� �� 
����$� ����#� ��&�.�� (
��) 1994 – 1999.  

1995 �����.� (������ ���+������$"� ����"#� � ((��) �� �� #����� ��� �����, ��$�#� � � 
���+������$"� �� � (23271/15-12-1995) $� ��������#� ��� �����. - )������ ���#���& ��� ���  
Tayeuro (��� ������#� ��� �$�� #� ��� #��+�#�� �� ��� ���%�#� �$����#�� � � ��� � ��� ��� 


�+����#�), ��� ����� ��� �$��� ��$�& �� �.�.� �� ��� �����#� ��� 4944/1995. 

1996 
�� #� ��� ��� 3���& ��� #��+�#�� �� � #$& $������.�� (�-6) �� ��� ����&%�� ��� ���$��$�� 

$� ��� ��!������$�� �.���#��� � � �������$��$"� #��%�"� ��$�� $� ���$������. 

���#���& ���+������$"� �����"#� � $� ���� � #�� ���+���� ��� ��$������� (���) �� $��� 

%��� �� ��#������ ���+������$�� ����"#�� #��� �� ���$������� $� ,�##����. ���$&��.� 

��� �#��� �� �� ������ ��$�� $� �� #&����� �$����&�. ���%�#� ��� ��������� ��$�� #�� 

�������� $������.��. 0���.� ����#"� #�� ������ ��$��. 

1997 ���%�#� ��� #&������ �$����&� #�� �������� $������.�� & ����.� ����#"�. 

1998-99 ����!#� ����#"� �� ��!�$� ���+�&���� $� �����#���� !����������#�. 

2000 -� ��� �$���� ��� �$�� �$& �����#� ��%�. 3478/2000 $� ����##� �� ��$��& � � ��� � �� �� #$���$� 

�� ��� ����!� ���+��5� �� ��� ��# #� ��� ���� ��� ����� 2� ����� #�� (�������� -�$�� �. )�$��& 

� � ����#"� #�� ��� ������+���. 

2001 )���#� ��� ������+��� ��� ��������� ��$��. �����.� ������� �� ��� ��# #� ��� ���� ��� ����� 

2� �����. ������"�#� � � ���+����� � ��� ����$�5�� ��� ��� �#��!� $� «������» ����.� ��� $������ 

��� �!��"�� #�� ��������� NATURA 2000 $� ��� ������ SP� �� ��� ���#��#�� ��� ���%��������. 

2002 ������#� ��� ������� �� ��� ��# #� ��� ���� ��� �����  2� �����. 0���.� ���$�#"� ��� �� 

	����)� �� ��� ��$�#� ��� ���� ������� ((��) $� �������& ��� 
	� ��%�. 131957/19-3-2003  �� 

���� ����� ���+������$��� �����.  

2003 ��������.� ����#"� #�� #&����� �$����&�. 7�� ���#���& ���+������$"� �����"#� � #�� 

���+���� ��� ��$������� (���). ��������$&��.� ��� ��� �#��� �� �� ������ ��$�� (5-11-2003), 

1� ���+��& ��� ��� �#��� �� �� ������ ��$�� �� 14-1-2004. 

2004 2� ���+��& ��� ��� �#��� �� �� ������ ��$�� �� 31-3-2004 & 3� �� 2005. �$��$�#� (4-06-2004) 

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

2005 )������� ��� �#��� �� �� ������ ��$�� (4�+�������), ���%�#� #�� �������� $������.�� & 

�������& ��� �� 	����)�  ��� #��+�#��  �� �� ������ ��$��  ((��� 2005). -� ��� �$���� ��� 

�$�� �$& �����#� ��%�. 1688./3-6-2005  �� �� #$���$� �� ��� ����!� �%�$� #!��� ��!���#�� ����$"� 

��� �. 

2006 7���%��$�� ��%��#�� ��� �������� ����)� $. 2. ������, �� �� ������ ������������ ��%�� ��� 7. 

3199/2003,  ��# ���"���� $� ��$������ �� #!��� ��!���#�� � �  ��$��"� ������&� � � �����"� 

�!��"�� & ������ $� ����!��� ��&��� #������ #� �� ���  �����#� ��� ��������� ��� �.�.�. 

1688/2005 $� �� �� $����%��#�� ��� ������� - ����#� ��� 2000   ��� �.�.  

8&�#� ��� 7. 3481/2006 ��� ��� �������� ��� 3���&�. 
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2007 ��������.� � � ����#"� #�� #&����� �$����&� $� #�� ������ ��$��. 7�� ���#���& (4�) 

���+������$"� �����"#� � #�� ���+���� ��� ��$������� (���), � ����� �$�$�'��� ��� 9���� 

2007. -� ���  �� ��� �����#� 999/2007, �����#�'� �� ���+���� «����$�#�$� ��"����» #�� 

)$�#�&�� ��� ��/$"� 
����&� � ().�.
.).   � ����#��� #�� ���� #���!�'����.  

2008 ����$&� !����������#� � � ��� � ��� �� 	����)�. � ��� ���+�&���� � #���!#� � � ����#"� 

#�� #&����� �$����&�, �� ��!�$� ���+�&���� � ����#��� #�� ������ ��$��. � #����$�� ������� �� 

��� �� ���� #��� �!��"� (�$��� ��� (�#�!"���), ��� ��� ����.� ��!� 31/12/2008, ����!���� #�� 

��#� � �  288.000.000  :.   

2009 ����!#� � � ����#"� #�� ������ ��$�� & ���$�&� #� � � ����#"� �����#�� #�� #&����� 

�$����&� �&$��� 17.504 ���� � (��� ������ ��� 2009). 

)��������#� � � ����#"� ������#�� ��� #&������. 	��+��& ��� �� ��� (�����#� 3053/2-11-2009) 

«����$�#�$"� �� ����� �» #�� )$�#�&�� ��� ��/$"� 
����&� � ().�.
.). 7�� ���#���& ��� 

WWF  ����� (�#���#�$� �����) $��� ��� #���!#�� � � ����#"� ��� ���+������$& ����� #�, 

#��� ������& ���#���"� ��� ���. 

2010 * ������& ���#���"� ��� ���. $��� ��$�& ��� ���#���& ��� WWF  ����� (�#���#�$� �����) & 

����#� ��� ��$��& ��� #���!#�� � � ����#"� #��� �!��"� (4����� ��$�� & ������#� ��� 

#&������).  

 
 


