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1%'"'#%�"'& '" ,��&�$%

23&#'&' 4�#$5, %

,��6&4��% +"

�"'4%4"$#$*"'& ,�%

1%'"'#%�"'& '" ,��&�$%

+" !3&'�*&$& '"

0,��"+�.&'%&$�

�5$'" �"�$" �75. �(&4%'&'%&$� '" .&#$'"$" &'&�-%� *

,�4��&," '" %��'�.%�"$" '" �&-%�'%$&�8 # "*$�� 9&�"� :"'�'8

;+,53'%$&3&' 4%�&�$�� '" Energy Cities

<1%6%"3'" ,�4��&," �$ /78 +"�*&'" �$ �&4�� ="3&#$&��#8

>&'&�"3'" 4%�&�6%� �/'&�-&$%�"�

?3&'�*& '" 0,��"+�.&'%&$� % ,�445�@")%

#$���$��%

<()%'%8 @&3"&)% 4" #& ,�%#5&4%'�$ �5.

#,��"+�.&'%&$�

A"6%�'"3'% &'&�-%B'% "-&'6%%

D&-%�'"3'% &'&�-%B'% "-&'6%%

<(3"#$'% "4.%'%#$�"6%%

<$-�*��'% .%'%#$&�#$*"

F#�6%"6%% '" �()%'%8 A�< % 4�G



H I"�$%8 ,�4,%#"'% �$ �3J!�*% ,"�$'K��%

<()� LM ,�4,%#"'% I"�$%

NO %'4%*%4�"3'% ,�$*5�@4&'%� +" ,���*&' %'$&�&#

�5�*" #�&)" +" ,�&4#$"*�'& �3"$1��."$" PQL

1&*��"�% QOLQ -GR

H I"�$%8 ,�4,%#"'% �$ �3J!�*% ,"�$'K��%

<()� LM ,�4,%#"'% I"�$%

NO %'4%*%4�"3'% ,�$*5�@4&'%� +" ,���*&' %'$&�&#

�5�*" #�&)" +" ,�&4#$"*�'& �3"$1��."$" PQL

1&*��"�% QOLQ -GR

QL J'% QOLQ -GS >�4%T'" ��'1&�&'6%� '"

UanagEnergy # �!"#$%&$� '" :"�% V�'53% % D�4�31

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

19 / 20&��3-�$4��&2012&.5: 6#�7$&+%&8$�-#4�-�:& ; /

!�-%<,&� 7=%�-��-#&+%&3��>��>%-��?&+%& !&@#A�

B%+7��&C%�#A7&�&3��$���%&+%&!�-%<&'�+&DE�%*%#

10/11&#8-#$4��&2012&.5: !%8&=��+#4�-�&+%

;3#�%A7$�+��-#&+%&8$�-#4�-�&F�&*G>%-

3#>3#$#.+%-�&#-&8#H�A�#++�-�&I#+>#4�&+%& ;J

 ��8-�#+�+&*K��-�+&+%& 8# +��.�?

%*#+%$�+-&+%&%>���: ecoenergyLecoenergy/bg5net

D��87��#++�&���-�

48�K=4%+�&+%&%>���:

http:MMnetworkingcovenantofmayors5euMlists5php

6�<�*78&�-�%+�N%

http:MMwww5facebook5comMpagesM 8# +��.�?MO2PQQR
2S100Q1T1

U+-��+�-&�%<-&+%&3�#�8- VWX/YZ[:

+#4�+�

�+I#�$%N�?&A%&+%N�#+%�+�-�&8�7*#4�

8#$7+�8%N�#++�&�+�-�7$�+-�&�&#+�%<+&���7���

\�#�8- VWX/YZ[ 4&CG�.%��?

]*F�+%&3#&3G-?&+%&�+��.�<+%-%&+�A%4���$#�-

]*?4�+&+%&2150252012&.5&3#&4��$�&+%&]*F#-#&�G*�%+��

+%& 8# +��.�?^

\#�7=�+�&�%&��>�$&8%+>�>%-7��:&D#*��=,&C���+�,

C�%.#�4.�%>,&C7�.%�,&'%�+%,&_%*�#4#,&`#$^

d�A7�-%-�-�&F�&*G>%-&#*?4�+�&+%&1Q51052012&.5&3#

4��$�&+%&$#-�4%N�#++%-%&8#+I���+N�?&�\���%.%+�&+%

�I�8-�4+�&$�H%+�A$�&A%&3#�-�.%+�&+%&N���-�&20M20M20

+%&$��-+#&+�4#�&4&\�#4>�45

\#4�=�&�+I#�$%N�?&+%:






















































