
   

 
Kizárólag a szerkeszt� tartozik felel�sséggel a hírlevél tartalmáért, amely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. 

Az Európai Bizottságot semmilyen felel�sség nem terheli az itt közölt tartalom bármilyen módon történ� felhasználásáért. 
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Ez a hírlevél a „Mérd magad!” nemzetközi projekt hazai alakulásáról és eredményeir�l 
számol be. Hamarosan elkészül, és az Energia Klubtól megrendelhet� lesz a „Mérd magad!” 
oktatóanyag, decemberre pedig befejez�dik a résztvev� 15 iskola energiaauditja.�
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