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Ï Óôñáôçãüò ôçò «×áìÝíçò
ÓôñáôéÜò» ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý
îåìðÝñäåøå ìå 100.000 åõñþ
êáé ìßá áðáãüñåõóç åîüäïõ á-
ðü ôçí ÷þñá. Ôï ðïëéôéêü óý-
óôçìá (åðïìÝíùò êáé ôï áëÞ-
óôïõ ìíÞìçò åêóõã÷ñïíéóôéêü
ÐÁÓÏÊ) èá îåìðåñäÝøåé Üñáãå
ôüóï åýêïëá; 

Ô
ï ðñÜãìá «êñáýãáæå» áðü
ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò, ü-
ôáí ïé ðñþçí ôáìßåò ôïõ

êüììáôïò åß÷áí åðß ôçò ïõóßáò áèù-
þóåé ìå ôéò êáôáèÝóåéò ôïõò ôïí Èü-
äùñï ÔóïõêÜôï. Ï 4ïò åéäéêüò áíá-
êñéôÞò ê. Æáãïñéáíüò äåí èá ìðï-
ñïýóå êáôüðéí ôïýôïõ íá êÜíåé ôßðï-
ôå ëéãüôåñï Þ ôßðïôå ðåñéóóüôåñï, á-
ðü ôçí óôéãìÞ ðïõ ïé âáóéêïß ìÜñôõ-
ñåò åðéâåâáéþíïõí ðùò ï ê. Ôóïõ-
êÜôïò, ùò êáëü óôÝëå÷ïò, áðëþò ìå-
ôÝöåñå ÷ñÞìáôá áðü åðé÷åéñçìáôé-
êÝò ÷ïñçãßåò óôï êüììá. ÊáíÝíá
öùò ãéá ôçí äéáäñïìÞ ôïõ ðñïóùðé-
êïý ôïõ óõíåñãÜôç ìå ôï ìç÷áíÜêé,
áðü ôçí «SIEMENS» óôï ãñáöåßï
ôïõ ìå ìßá âáëßôóá ãåñìáíéêÜ ìÜñ-
êá. Ç äéÞãçóç áõôÞ áðïôåëåß ðëÝïí
ìßá éóôïñßá ðñïò áíáðáñáãùãÞ óôá
êáöåíåßá ôçò ÷þñáò.  

¼ìùò õðÜñ÷åé êáé ï «Üãíùóôïò
×» Þ, ãéá ïñéóìÝíïõò, ï áðü ìç÷á-
íÞò èåüò. ÏíïìÜæåôáé Ìé÷Üëçò
×ñéóôïöïñÜêïò êáé Ý÷åé óôç äéÜ-
èåóÞ ôïõ 2 CD ROM, ðïõ üðùò
öáßíåôáé åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá
êáôáèÝóåé ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò
óôçí åéäéêÞ ÅéóáããåëÝá ç ïðïßá

÷åéñßæåôáé ôçí õðüèåóÞ ôïõ óôï
Ìüíá÷ï . Ïé óõíÞãïñïé ôïõ ×ñé-
óôïöïñÜêïõ ôïí óõìâïýëåøáí «íá
ôá ðåé üëá» áí èÝëåé íá áðïöýãåé
ôçí ÝêäïóÞ ôïõ óôçí ÅëëÜäá. Ðïéá
üëá; Á) Ïíüìáôá óôåëå÷þí ôçò å-

ôáéñåßáò ðïõ åìðëÝêïíôáé óôá ëá-
äþìáôá. Â) Ïíüìáôá ðïëéôéêþí
óôçí ÁèÞíá ðïõ åëÜìâáíáí ôéò ìß-
æåò. ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìå çìåñï-
ìçíßåò êáé óôïé÷åßá. Ðïý, ðþò, ðü-
ôå êáé ðïéïò, äçëáäÞ. 

ÌÝóá üóïé ôá Ýäùóáí, 
Ýîù üóïé ôá ðÞñáí

ÅîåôáóôéêÞ 
åðéôñïðÞ 

ãéá ôç Siemens 
æçôÜåé ôï ÐÁÓÏÊ
Ôçí Ýêôáêôç óýãêëéóç ôçò ïëïìÝëåéáò

ôçò ÂïõëÞò êáé ôç óýãêëéóç ÅîåôáóôéêÞò
ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí õðüèåóç Siemens æÞ-
ôçóå ï êïéíïâïõëåõôéêüò åêðñüóùðïò
ôïõ ÐÁÓÏÊ Å. ÂåíéæÝëïò, ëßãåò þñåò
ìåôÜ ôçí áðïëïãßá ôïõ È. ÔóïõêÜôïõ
óôïí áíáêñéôÞ.

Óå äçëþóåéò ôçò,  ç áíáðëçñùôÞò åê-
ðñüóùðïò Ôýðïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ Ìáñßá
Êáñáêëéïýìç åðáíÝëáâå ôçí ðñüôáóç
ôïõ ê. ÂåíéæÝëïõ, êáèþò êáé ôçí åðßóçìç
èÝóç ôïõ ÐÁÓÏÊ üôé óôá ëïãéóôéêÜ âé-
âëßá äåí âñÝèçêå êáìßá åããñáöÞ ó÷åôé-
êÜ ìå ôï åðßìá÷ï ðïóü ôùí 1 åê. ìÜñêùí.

Áðáíôþíôáò óå õðáéíéãìü äçìïóéï-
ãñÜöùí üôé êáíÝíá êüììá äåí èá êáôÝ-
ãñáöå åðéóÞìùò áõôü ôï ðïóü óôá ëïãé-
óôéêÜ âéâëßá ôïõ, ç ê. Êáñáêëéïýìç äÞ-
ëùóå üôé ôï ÐÁÓÏÊ Ý÷åé êÜíåé óõãêå-
êñéìÝíåò ðñïôÜóåéò ãéá ôç äéáöÜíåéá óôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôùí êïììÜôùí.

«Ôá ìüíá âéâëßá ðïõ äéáèÝôåé ôï ÐÁ-
ÓÏÊ ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç å-
êåßíçò ôçò ðåñéüäïõ åßíáé áõôÜ ðïõ åëÝã-
÷èçêáí, ôá ïðïßá êáé åðéêáëïýìáóôå»,
ôüíéóå.

Ðïéïé åßíáé ìÝóá êáé ðïéïé Ýîù
Ìé÷Üëçò Äåíäñéíüò (Siemens)  

Åëåýèåñïò ìå åããýçóç 800.000 åõñþ  
Öüëêåñ Ãéïõíãê (Siemens) 

Åëåýèåñïò ìå áðáãüñåõóç åîüäïõ áðü ôç ÷þñá 
Áë. ÁèáíáóéÜäçò  (Siemens) 

Åëåýèåñïò ìå åããýçóç 700.000 åõñþ, ðïõ ìåéþèçêå óôéò
200.000 åõñþ 

Áëåîßá êáé Öïßâç ÊáñáâÝëá (êüñåò ôïõ ×ñÞóôïõ ÊáñáâÝëá) 
Åëåýèåñåò ìå åããýçóç 1 åê. åõñþ ç êáèåìßá 

×ñÞóôïò ÊáñáâÝëáò (Siemens) Öõãüäéêïò 
ÌÜñèá êáé Óáëßíá ÊáñáâÝëá (óýæõãïò êáé êüñç ×ñ. ÊáñáâÝëá) 

¸ãêëåéóôåò óôïí Êïñõäáëëü 
Ãéþñãïò ÓêáñðÝëçò (ÏÔÅ) ¸ãêëåéóôïò óôïí Êïñõäáëëü 
Çëßáò Ãåùñãßïõ (Siemens) ¸ãêëåéóôïò óôïí Êïñõäáëëü 
Ðñüäñïìïò Ìáõñßäçò (Siemens) ¸ãêëåéóôïò óôïí Êïñõäáëëü 
ÅììáíïõÞë Óôáõñéáíïý (Siemens) ¸ãêëåéóôïò óôïí Êïñõäáëëü

ÕÐÏÈÅÓÇ SIEMENS


