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��ȱ ������������������ȱ ��������ȱ �ªȱ �Ĵȱ ���ȱ ��§����ȱ �ª��ȱ ����ãȱ
���ȱ����������ǵȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¢�ȱ���������ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ
�ã��ȱ��ȱ�ª���ȱ��������ȱ�����ȱ�Ĵȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���Ȭ
�ã��ã�ȱ���ȱ�������������ȱ�Ĵȱ����������ã�����ȱ�§���ȱ���ǯȱ��ȱę����ȱ
�ĴȱǱ 

· 	ª����ȱ ���ȱ ����ã��ã�ȱ �ã���ȱ ������ȱ ����ȱ �ã�ȱ ����§��Ȭ
����ȱ§�ȱ�ª����ȱ����ȱ����ã��ã�ǯȱ 

· �����ã�ȱ�����ȱ����ãª��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
ã��ȱ������ȱ�ã�ȱ�ª�������§������ǯȱ 

· �ª�����ȱ ���ȱ ����ã��ã���ȱ ��ȱ ���¢�����ȱ �ã�ȱ ����������ȱ
��ã���ȱ�����ȱ����ã��§������ȱ����������ǯȱȱȱ 

�Ĵȱ��Ĵ�ȱ������ȱ������ȱ �������������������ȱ���ȱ����ã��¢��ȱ§�ȱ ��ȱ
������ȱ��ª��ǰȱ���ȱ�ªȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ ��������ȱ �ã�ȱ �Ĵȱ ��§���ȱ �ª��ȱ ����ãȱ ���ȱ �������������������ǯȱ
�ã�ȱ �Ĵȱ �����ȱ �ã��ȱ ���ȱ ��§��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
����������ȱ���ȱ����ã�§�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ��§��ȱ��ȱ
�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�§��ã�ȱ������ã��ȱ����ã��ã����ȱ���¢�����ȱ
�ã�ȱ�Ĵȱ������ȱ������ȱ�ã�ȱ����§��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ã��Ȭ
���ǯ 

����ã��ã���ȱ ���ª�ȱ �ȱ ������¢�������������ȱ ���ȱ §�ȱ ������ȱ ������Ȭ
����ȱ ������������ȱ ������§������ȱ �ã�ȱ �Ĵȱ ���������ȱ����ã�§��¢�ȱ �ȱ
����������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����������������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ
��ª�ȱ ���ȱ �������������ȱ ��������ã���ǰȱ ���ȱ �¢����ȱ ����ȱ �Ĵȱ ��ã���ȱ ����Ȭ
��������ȱ ���������ǰȱ ������ȱ �������������ȱ ���ȱ �§�����§���ȱ ����Ȭ
�ª����ȱ ����ȱ ���������ǰȱ §�ȱ �¢����ȱ ���ȱ ����ã��ã���ȱ �Ĵȱ ���������ȱ
�����������ȱ�Ĵȱ��¢���ȱ���ȱ �ã��§Ĵ��ȱ����ã�ȱ�����ȱ�Ĵȱ���§Ĵ�ȱ���ȱ
�ã�ȱ���������ȱ���ȱ��������ã�������ȱ���ȱ�����ª�ȱ�ªȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ǯȱ
��ȱ�������ȱ����ã��ã���ȱ����������ȱ��ǯ�ǯȱ��ã�ȱ�ã�ȱ���������ȱ�������Ȭ
���ȱ ���ȱ ��ã�ȱ �ã�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ĵ����ȱ ���ȱ �ª�������ǰȱ ���ȱ �ã�Ȭ
�§Ĵ���ȱ���ȱ����������ȱ�ª��������ȱ���ȱ�������ȱã����ã�������ǯȱ 

��ȱ ������ã���ȱ ��ȱ �ª����ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ĵ����ȱ ����ãª��������ȱ
���ȱ�§����ȱ��ã�ȱ�������ȱ���ȱª�ȱ���ȱ�§����ȱ������ȱ�ã�ȱ����§������ǯȱ��ȱ
�ã�ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ ��§��ȱ ��ȱ ����ȱ ã���ȱ ª���ȱ ŘŖŖŗ-ŘŖŗŚǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���ª����ȱ������¢����������ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ����ã��ã�ȱ��ª�ǯȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵȱ����§�������������ȱ�������ȱ���ȱ�ª�Ȭ
����ȱ�������ǯȱ���ȱ§�ȱ����ªȱ�ã�����ȱ�Ĵȱ��ã���ȱ�ª����ȱ�ª�ȱ���ȱ����ã��ã�ȱ
�§����ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�Ĵȱ���Ĵ������ȱ��ȱ����ã��ª���������ȱ
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�ě���ȱ�ªȱ����§�������������ȱ�ȱ��§���ȱ������ȱ�§���ȱ�ě�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ �ȱ �ª����������ǯȱ����Ĵ������ȱ�ªȱ����ãª��������ȱ�§��ȱ�§��ã�ȱ
�����ȱ�Ĵȱ��������ȱ�ª�����ȱ����ã��ã�ȱ����ȱ����ȱ��������ã�ǰȱ��������ãȬ
���ȱ§�ȱ������������ȱ���ȱã���ȱ���ȱ�ª�����ȱ�������ǯȱ�ȱ���������ȱ�ã�ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�Ĵȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ª�����ȱ����ã��ã�ȱ�ã�ȱ����ȱ����Ȭ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ª�����ȱ ���������ȱ ��������ã�ȱ �ã�ȱ ����ȱ
������������ȱ���ȱ�ª�ȱ�ªȱ�ªȱ�§Ĵȱ�Ĵȱ�ªĴȱ�ªȱ �������������ȱ����ã��ã�ȱ
��������ȱ �ª�����ȱ �������ǯȱ	ª������ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ����Ȭ
���ǰȱ�����ª�ȱ����ã��ã����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���§����ȱ���ȱ��ª�ȱ�ª�Ȭ
���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ã��ã�ȱ ����ȱ �ª����ȱ ����ȱ ����ã��ã�ȱ §�ȱ ���ȱ §�ȱ ŗǰŘśȱ
�ª����ȱ��ã���ȱ§�ȱ��������ã���ǯȱ 

�§�ȱ ��ȱ ������ã���ȱ ���ȱ ������ȱ �ã�ȱ �ª�������§������ȱ �������ȱ ���ȱ ª�ȱ
������ȱ ���������ȱ���ȱ �����ȱ�¢����ȱ����ã��ã�ȱ ���§����ȱ ��ȱ ����Ȭ
���ȱ���ȱ����ã��ã�ȱ�����������ȱŘŜ-śŖȱ�������ȱ��ȱ��������ã���ǰȱ���ȱ
�§��ã����������ǯȱ �����ȱ �ª����ȱ ��ę����ȱ ���ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ �������Ȭ
������ȱ���ȱ���ȱ ���������ȱ �Ĵȱ���ȱ����������ȱ����ãª�������ȱ§�ȱ�ª�Ȭ
���ȱ ���ȱ ���ȱ �Ĵȱ ���¢�����ȱ ��ã���ȱ �����ȱ �§�����ȱ �¢����ȱ ������ȱ ª��Ȭ
�����ǯȱ ����������ȱ �����ȱ �§��ã�ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ �ã�ȱ ���Ȭ
�§������ȱ�§��ã��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ã��ã�ȱ���ȱ���������ȱŘŜ
-śŖȱ �������ȱ ��ȱ �ª�����ȱ ��������ã�ǯȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ�ª����ȱ�����ȱ�ȱę���ȱŗǯȱ�§�ȱ��ȱ�ã�ȱ���ȱã���ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ �¢�����ȱ �Ĵȱ �ª������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �¢����ȱ
�ã���ȱ����Ĵ����ȱ�ªȱ����ã��ã���ȱ �ã���ȱ��ã���ȱ ����ȱ�ã�ȱ����§������ǯȱ
�§��ã������������ȱ ���ȱ ��ȱ �§���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ����ãȬ
��ã�ȱ�����������ȱ������ȱ śŗ-ŗŖŖȱ�������ȱ ��ȱ��������ã���ȱ���ȱ �§���ȱ
����§�����������ǯȱ������������ȱ§�ȱ��ªǱȱ�ã�ȱ���ȱ�ã����ȱ�¢���ȱ�Ĵȱ�����Ȭ
�����ȱ����ãª�������ȱ������ȱ������ȱ �ã�ȱ����§������ȱ���ǯȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ �ã�ȱ �������������ȱ �Ĵȱ �����ȱ ������������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �ã�ȱ ���ȱ
�����ȱ�¢���ȱ�Ĵȱ�����ã�ȱ�����ȱ����ãª�������ȱã��ȱ������ȱ�ã�ȱ�ª������Ȭ
�§������ǯȱ 

���������������ȱ �ã�ȱ ����§������ȱ�ªȱ ���ȱ ����§��ȱ �¡���ȱ �ȱ ę���ȱ ŗȱ §�ȱ
���Ĝ�������ȱ��ª�ȱ��ȱ����������ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ§�ȱ����ȱ������ȱ���������Ȭ
����ǯȱ ��ȱ ���§���ȱ �§�ȱ �ã�ȱ �Ĵȱ ����ȱ ����������ȱ ������ȱ ���������ǯȱ �ȱ
�§���ȱ����ȱ���§����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ã�ȱ����§������ȱ���������ȱ���ȱã���ȱ
�����ǯȱ�����ȱŘȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�ª����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ª����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱã���ȱ��ȱ����������ȱ�ªȱ
Ħ�����ȱª�ǯȱ�������ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ
ǻŘŜ-śŖǼǰȱ����������ȱ�¢����ȱ�����ȱ����ã��ã�ȱǻǃŗŘśǼǯȱ�������ȱ�����ȱ�¢�Ȭ
����ȱ �Ĵȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ ����§�������������ȱ ǻ��ã���ȱ
�����ȱ�Ĵȱã��������Ǽȱ§�ȱ�ª����ȱ���ȱ�Ĵȱ����������ȱ����ã��ã�ȱ�ªȱŘŜ-śŖȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵȱ��������ã�ǯȱ	ª����ȱ����ȱ����ã��ã�ȱ���ȱ���ȱ�Ĵȱ�¢��Ȭ
��ȱ�ã��ȱ����ã��ã�ȱ�ã���ȱ���¢�����ȱ��ã���ȱ����ȱ�ã�ȱ�ª�������§������ǯ 
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�����ȱ ŗǯȱ �����������ȱ �ã�ȱ �ª�������§������ȱ ��������ȱ �§��ã�����Ȭ
�������ȱ ŘŜ-śŖȱ �������ǯȱ 	ª����ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ę����ȱ
�ã���ȱ�����������ȱ�Ĵȱ�§���ȱ���ȱ§�ȱ��ȱ�ȱ�§��ã������������ǯȱ 

�����ȱ ���ȱª�ȱ����ȱśȱ�������ȱ��ȱ�ª������ȱ���ȱ����ã��ã�ȱ����������ȱ
ŘŜ-śŖȱ�������ȱ��ȱ��������ã���ȱ ǻ������ȱ �����ȱ �ȱę���ȱŘǼȱ ��§���ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱŗŖ-ŗŗȱ�������ȱ��ȱ�ª������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱĦ�����ȱª�ȱ����ȱ��ȱŗŞȱ�������ȱ��ȱ
�ª������ȱ����ȱ����ã��ã�ȱ���ȱ��ȱŗŜȱ�������ȱ��ȱ�ª������ȱ���ȱ�¢����ȱ
����ã��ã�ȱ ǻ��ã�ȱ �����ȱ �ȱ ę���ȱ ŘǼȱ ����ȱ ���ǰȱ �§��ã��ȱ���ȱşȱ �������ȱ �ã�ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ã��ã�ȱ �����������ȱ ŘŜ-śŖƖȱ ��ȱ ��������ã���ǯȱ ��ȱ
ę����ȱ�§����ȱ�Ĵȱ����§�������������ȱ�ã�ȱ�ª����ȱ���ȱ�Ĵȱ����������ȱ
��ã�ȱ �����ȱ ŗŚȱ ª�ȱ §�ȱ �§�����ȱ ��ȱ ���ȱ �ã�ȱ �ª����ȱ ����ȱ����ã��ã�ǯȱ���ȱ
����ªȱ �Ĵȱ �Ĵȱ ����ȱ �ã�ȱ �����ȱ����ãª�������ǰȱ���ǯȱ �ã�ȱ �����ȱ����ã��ã�ǰȱ
�¢���ȱã��ȱ������ȱ�ã�ȱ����§������ǯȱ 

����ã�ȱ�¢���ȱ�Ĵȱ����������ȱ����ãª�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�§���ȱ����ȱ�ã�ȱ
�ª�������§������ȱ���ȱ����ã�ȱ �¢���ȱ�Ĵȱ �����ȱ����ãª�������ȱã��ȱ ���Ȭ
���ȱ �ã�ȱ ����§������ǵȱ �Ĵȱ ����ã��ã����ȱ ����Ĵ����ȱ �ª������ȱ ���Ȭ
�§�������������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ªȱ�Ĵȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ 

�Ĵȱ�ã���ȱ���������ȱ����ã��§�����ȱ��§���ǰȱ������ȱ���ȱ�§�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ �¢ȱ ����������ǰȱ �ª��ȱ ���ȱ ���ȱ �����§������ǯȱ ���ã�ȱ �����ȱ ����Ȭ
����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �ª����ȱ �����ȱ �ã����§Ĵ������ȱ �Ĵȱ �¢����ǯȱ
����������ȱ�ã�ȱ�����ȱ����ãª��§����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ�ª�����ȱ��������ǯȱ�¡��������ȱ���ȱ�Ĵȱ�������ȱ ��������ȱ
�����§��ȱ�ã���ȱ���������ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ã�Ȭ
�����ȱ���ȱ�§����ȱ�����������ǯȱ���ȱ���¢���ȱ�Ĵȱ����ã��ã���ȱ�ã�ȱ�����ȱ
�ª����ȱ���ȱ����ȱ�ã���ȱ§�ȱ���������ȱ�ã�ȱ����ãª��§������ȱ���ȱ�§��ã�ȱ
ã��ȱ �����ȱ �ã�������ȱ �����ȱ ��ã���ȱ �ã�ȱ �����ȱ �ª����ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ§�ȱ���������ȱ���ȱ�§��ã�ȱ �ã��§���ȱ�����ȱ �ã�������ǯȱ	���Ȭ
�����ȱ �ã�ȱ ����ã��ã���ȱ ������ȱ �������������ȱ �ã�ȱ ����§������ȱ ��Ȭ
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������ȱ�����������ȱ������ȱ�ã�ȱ���ªȱ�Ĵȱª�������ȱ��ȱ��ã���ȱ§�ȱ�ã���ȱ
§�ȱ ���������ȱ �ã�ȱ ª��§������ǯȱ�Ĵȱ �����ȱ����ã����������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�§����ȱ§�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�ã��ȱ�Ĵȱ �����������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�ã��§����ȱ�ã�������ǯȱ�Ĵȱ����ãª�������ȱ���ȱ§���ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱª��������ȱ§�ȱ�ã�ȱ������ã��ȱ�ã�ȱ�ª�����ȱ�������ȱ
���Ȧ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ªȱ���ȱ������������ȱ������������ǯ 

�����ȱŘǯȱ�����������ȱ�����������ȱ�ã�ȱ�ª�������§������ǯ 

��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ã�ȱ����§������ǰȱ�����ª�ȱ
��ȱ����ã��ã���ȱ���§���ȱ���ȱ�Ĵȱ�§Ĵȱ�Ĵȱ�������ę���ȱ����������ã����Ȭ
����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ě������������Ȭ��������ȱ
�ã�ȱ�Ĵȱ�§���ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ������������ǯȱ����Ȭ
�������ȱ������ȱ�����ȱ���§���ȱ����ã��ã���ȱ���ȱ��ȱ��������§���ȱ�ã�ȱ
�Ĵȱ�ª��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ ������������������ȱ�ªȱ
����ȱ ����ǯȱ��������ȱ ���������ȱ��ã���ȱ�����ȱ�¢�����ǯȱ�¡��������ȱ��Ȭ
���ȱ ����������ȱ���ȱ������ȱ �����������ȱ �Ĵȱ �����ȱ �����������ȱ ���ãȬ
���ȱ ��ȱ ����ã��ã�ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ĵȱ �������ȱ ª��������ȱ �ȱ �ã����ǰȱ ��Ȭ
������ȱ ��ã��������������ȱ ���ȱ ���§����ȱ �ã�ȱ �Ĵȱ �ã��§Ĵ��ȱ �ª����ȱ
ǻ������ª��ǰȱ�¢�ȱ�¢�������ȱ���ǯǼȱ���ȱ����ȱ��§���ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ��§���ȱ����ã�ǯȱ
 �ȱ�ã���������ȱ�ȱ��ȱ�ª��ȱ�ª�ȱę���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ãª�����Ȭ
���ȱ���ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ����ã��ã�ȱ �ã�ȱ�Ĵȱ�����������ȱ �ã��§Ĵ��ȱ ������������ȱ
�����ȱ �ã�ȱ �Ĵȱ �ã��ã��ȱ �§���ȱ ��ȱ ��ã����ȱ ����������ǯȱ �����ª�ȱ ���ȱ
�§���ȱ �ã���������ȱ �ã�ȱ �����ȱ �ª����ȱ ����ȱ ����§����������ȱ ��������ȱ
Ě��ȱ�����ȱ�ã��ȱ����ã��ã�ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ã��ã���ȱ����¢���ȱ�Ĵȱ
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Inget miljöstöd 26-50% av direktstödet >125% av direktstödet
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