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1. �	�	���	�� �������	�:

'��(�� �� ��� ��
���� ��� ���� ��� �
��� 1969-2005 	�� ��� �
��� ���� �����#� 
����	" +���"�� $������� $�	���� ($������
� $���	���	" '��������) 149/1988, 
�� �������
 ����	�� ������#� $���	���	
 '��������.  

���� �� 2009 � ������ ��� $���	���	�� '��������� )�� � �	
�����:

+;�<$;�': 	. =�#	�� ������"���  •  $�	��
���

=���+;�<$;�': 	. >�"����� ?��)� •  $�	��
���

?<�@: 	. A���� B���C�� •  =�!��#	����

  	� ��������� ?����-?�!������� •  �����C�	
� - ��	�����
���

  	. >�"����� ?���)  •  '�������� <��!���)���

  	. D������ �C�����C�� •  <��!����������

  $�. =�#*�� '��������� •  <��	����� �������)� �<+=�

  $�. =��#�� E���	�����  •  =�!��#	����,  $���#� <��
���

  	. ?����� D����� •  $������)� ����������	�� ��������� ������

1. ¢¹Ã¹º¸ª¸ / ¢¹°Ä£Ä¿ª¸ Ë¦¸Ä¶ª¹¿Á 
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������� ��	
������ !�"#�� �
���	�$�� !%$�"
� &	�������� '��	�� �
%%�$��

¢¹Ã¹º¸Æ¹ºÃ ªË»�ÃË¤¹Ã

!�"��� ����%�	(���

)�(�*	�� '	%���

��������
 '��+%�-'	,
���$��
��� )�(�*	�� '+���/$+%�� 3������
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2. ¶òçáóÝå÷ ôïù ¢éïéëèôéëïà ªùíâïùìÝïù

�� $���	���	
 '�������� 	��� �� 2009 ��)��� �� 41 �������� 	�� �)�� ���(����� ��� 
�#���� ������	)�, #�	���� +��F���������� 2010, 	��.

@ <������) +������	�� 	�� � <������) +���(��" ���� ������ �� '�������� ���������� 
������� ������
����� ��� ��� �� 	������� ���*����) �� ������" ��� ���������, 
��)��� �� 14 	�� 26 �������� �������!� 	��� ��� ������ ���#���� 	�� �)�� ���(����� 
��� �� ���(��� �#���� �� ��������)�� ����.

3. ¡åîéëÜ ¢éåàõùîóè

���� �� 2009 >��	) $��������� ��� ��������� )�� � 	� E���� ��������.

4. ¢éïÝëèóè ¢éÀòõòöóè Ëðèòåóéñî ôïù Ãòçáîéóíïà

�� &�������� ��� ��������� ����������� ��
 �� >��	) $������� 	�� �#����� ��)����:

�) $���	���� ($���	���, =�!���, ��	����	) &������� / ������)���),
�) '�������	)�,
�) +�����)�-?��	����	 	�� <��	������ 	��
�) ��)�� $���(������ +��
����� 	�� ���	������:
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1. ���% ��%��	�� 4������
,  �� ���(��� ��� ������ ����	���� ��� ���	����.  $������#��#�#�#��
��������� ���� � 	. ?�!���� ?���*��, +��G������� ��� ��)����� +�����)�, � 	�� 	�
=��� $����������, +��G������ ��� ��)����� '�������	)�, � 	. ���	�� E���	�����,����
+��G������� ��� ��)����� $���(������ +��
�����, � 	. >���� ���)�, +��G����������
��� ��)����� $���	����-=�!����-�����������,

2. ��	� 5��	6���	
�"� 4�������� ��+���	��� ��� �����������:
(�) ��
 �� >��(��� ��������	" +����(���".

���� �� ����	��� ��� 2009 ������������ ��	����� >��(��� +����(���".
(�) ��
 �� >��(��� <��������".

���� �� ����	��� ��� 2009 ������������ #*� >��(���  <��������".
(�) ��
 �� ?���� ����	��.

3. ��	� 5��	6���	
�"� 4�������� �#+���	���, ��� 	��� �� 2009 ���������� ��
 22��
>��(��� ��������� ���� �	
������ �
����:  �����, $������, E���	(�����, B������,�, B
+�����, '��	!
���, =�)�, I�������	�, ?����, J���!�, B��*#����, A��������,A�
B�#�, �#� &
�	�, ?
�!�, =��� +���������, �������, ��� =���, <���	�, B�����#���,B�
+���� 	�� B�������.

'. '��
#�� !. ������	�$��

7. &��
���$�� ). �����
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5. ¦òïóöðéëÞ

'��� 31.12.2009 �� �#�� ��� �������	�� ��� ��� (�
���, �������
, �� �������, #	��	�� 
	�� ��
��� �*�����	��) )�� 333.  =�
 ���� 166 ���������� ��� �����	) &�������, 77 ���� 
+���(�����	#� &�������� <������	�� 	�� 90 ���� +���(�����	#� &�������� <*�����	��.  

6. ¤åéôïùòçÝá ¶ëðáéäåùôéëïà ºÛîôòïù

?#�� ��� ������� ��� ������	)� ��� ����
�(��� 	�� �����*�, �� �������	
 ��� ���������, 
��������!� �� ���(��� <�����(���	�/ '������� ��� ������"��	� ��� �����.  
$�����"��	� ������ ������!�������	� ����������� ��� �� �������	
 	��� ��� �� 
��������� "��� �� �#���� �!���	� �� ��� ��������
����� ��� ���������.

'�� <	��������	
 �#��� ��� ������"��	� ����������� ��� ������������� ���������.  
<����� ����	�)��	� ������ $�����	" '!�����, >������ 	�� ��	��� 	��"� 	�� (�����#� 
��
 
�� �� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������.

7. °óæÀìåéá ëáé ËçåÝá

'��(�� �� �� ��!����� ��������� #!�� ������������ &�������	) <������) � ����� 
������������ 
�� �� ������ =�(������ 	�� &�����.

8. ÁïíéëÞ÷ ªàíâïùìï÷

� 	. D������ ������(������� ��#!��� 	�� 	��� �� 2009 � ����(#��� ��� ��������� ��� �� 
����	
� '�������� ��� ���������.

9. ¶ìåçëôÛ÷

@ >��	
� <���	�)� ��� $���	������, ��#!��� � ��	�� 	�� 	��� �� 2009 ��� ������
����� 
��� <���	�) ��� ��������� ��� ��� ���#��	� ��
 �� &������	
 '��������.
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'��(�� �� ����!��� 	�� �	���)���� ��� +��	
����� ��������� ��������� ��� 
������������ ��� #	���� UNWTO World Tourism Barometer (Interim Update, April 2010) � 
����)� ��������	) 	���� �� 2009 #(���� �� 880 �	. �(�*��� �� ���	���� �� 919 �	. �� 2008, 
�����"���� ������ 4,3%.   

@ ��������	) 	���� ��� <��"�� �� 2009 ���"��	� 	��� 5,6% �� �!#�� �� �� 2008, �(�� 
�)��� ��� 460 �	. �(�*��� (487,3 �	. �� 2008).  <���	� �� 
�� �(��� ��� !"��� ��� �
���� / 
?�������	)� <��"���, �� �(�*��� ��������" �������� ������ 	��� 3,8% (��
 178 �	. �� 
2008 �� 171,3 �	. �� 2009), � ����� )�� ��	�
���� ��
 �� �#�� ������ ��� 
�� �� <��"��. 

'� 
��� �!��
 ��� �����!#� ��� �(����� �����"��	� ������ ���� �(�*��� �� 2009 �� �!#�� 
�� �� 2008, �� �� �*������ ��� =(��	)�, 
��� �����"��	� ��*��� 	��� 3%.  �� ���������� 
������
 ������� ��(�����	� ��� <��"��, ������ ������� ���"��� 	������(�	� 
	�� ��� ?#�� =����) (-5,4%) 	�� ��� =����	��	� )����� (-4,7%), �" ��	�
���� ������ 
�����"��	� ��� =��� 	�� ��� !"��� ��� <����	�� (-1,7%).  '� 
�� �(��� �� ������� ��� 
	��� ������� / �����!)� ��� ���	
���� �����, � <��"�� �*�	������� � ���������� �� 
��������, �� �� ������� ������ ��� 
��� � �����	"���� ����	"� �� ��������� !�
�� 
(���"��	� ��
 53% �� 2008 �� 52,3% �� 2009).  '�� ������� 	�� ����� �#�� 	����������� � 
=��� 	�� �� !"��� ��� <����	�� 	�� � =����	��	) )������.  �� ������� ��� =���� 	�� �� D��" 
��� <����	�� ��*)��	� ��
 20% �� 2008 �� 20,6% �� 2009, �" ��� =����	��	)� ������� 
���#���� �!��
 ������
 (16% �� 2008 	�� 15,9% �� 2009).  �#���, ��� �#����� 	�� �#���� 
�#�� ����	���� � ?#�� =����) 	�� � =(��	) �������!�, �� �� ������� ��� ����������� � 
�����#�� ��������	� ������
 (6,1% �� 2008 	�� 6% �� 2009) 	�� ��� ��
���� � ��*����� 
��
 4,8% �� 2008 �� 5,2% �� 2009.

'� 
�� �(��� �� ����) #���� ��
 �� �������
, ���(�� ���� �� �� ��� ��� ���), ���� 
�)��� �� 2009 �� US$852 ��� ) €611 ���.  +�� ������	�, �� #���� ��� <��"��� �)��� 
�� US$412,4 ��� ) €295,7 ��� (��� �������!�� ��� 48,4% �� ��
�� ���	������), ��� =���� 
	�� �� !��" ��� A�� =����)� �� US$202,8 ��� ) €145,4 ��� (�����) �� 23,8% �� ��
�� 
���	������), ��� =����	)� �� US$165,6 ��� ) €118,7 ��� (19,4%), ��� ?#��� =����)� �� 
US$43,3 ��� ) €31 ��� (5,1%) 	�� ��� =(��	)� �� US$28,1 ��� ) €20,1 ��� (3,3%).    

2. ¶¥¶¤¹¥¶¹ª ªÆ¸ ¢¹¶£Á¸ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ °¡ÃÄ°
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°. Ã¹ ºËÄ¹ÃÆ¶Ä¶ª ¶¥¶¤¹¥¶¹ª ªÆ¸Á ºË¦ÄÃ

'��(�� �� �� ����!��� ��� '�������	)� &�������� ��� ������	)� $���	������ �����
���	����� ��
 �� V���� ��*�����" ���� �(�*��� ��� ������
��� 	�� ��� ������, ����, 
��������	#� �(�*��� 	��� �� 2009 �)��� �� 2.141.187, �����"���� ������ 	��� 11,4%11,4
������� �� �!#�� �� ��� �(�*��� ��� 2008 (2.403.744).  �� �(�*��� ��!� 	������X�� ������ �����

���� ���� �)�� ��� #����, �� ������ 	������� ��
 7%-20% ������� (�*������ �������� ���
� =�������, 	��� �� ����� �������)��	� ����	) �
� ������, 	��� 0,4%).   
'� 
�� �(��� �� ��
���� ���	�	���#� ����", �� �(�*��� ��
 �� @��#� B�������B��
�������� ������ 	��� 14%, 	�� �� ������� ��� ������ ���)� ��� ��� ��
��� ���"��	� �����	
49,9% �� 2009 ��
 51,7% �� 2008.  Y�� � ��"�� (��� ���� �� 2000 ��� �� ������� �������
������ ���)� ���"��	� 	��� ��
 �� 50% ��� ��
��� (��!� (����� �#!�� 	�� �� 58,5% ��58
2003).   

'� 
�� �(��� �� 	���� �� ���� �#�� ����" �� �� ������	
���� ������� ���� ��������	#�� ���
�(�*���, ������ ������ �����"��	� ���� ����#� ��� ;����� (-17,8%) 	�� ��� '��������� 
(-13,4%), ��	�
���� ������ (-5,1%) ��� ����� ��� ��������� 	�� ����	#� �
� ���"����
�
���� ����#� ��� >������� 	�� ��� <������ (-0,7% 	�� -0,9% �������!�).  =�
 �� ��
���� ��
�� ��
����� ����" ��� �����(#��� �#�� �� 10.000 �(�*�� �������, ��
 �������
����� ����#� ��� ��!� 	������X�� ����	� ������#����� �� 2009, *�!���C�� � ������� ���� �
�������� (+17,8%), �� @��#� =����	" <������ (+10,5%) 	�� ��� ������ (+8,7%),��
�" �� ��	�#� ��*)���� #	����� � !�
�� 	�� ��� �� =������, �� E������, �� ���!�� ���, �
<������ 	�� �� ��������.  '��� ��
������ ����#� 	������(�	� ���"���� ��� 	����������
��
 2% �#!�� 27% �������.  '� 
�� �(��� �� 	�����*� �� ����" ��
 ������� �(�*��,����
��� ������� �#�� 	������� � ;���� �� ������� 149.000 �(�*���, ��� ����� 	�� �#����� �#��� 	�
<����� 	�� >������ �������!�, �� �� ���� �!��
 �����
 �(�*�� (���� ���� 132.000), �"����
� '������ 	����������� �#���� �� 108.000 �(�*��� 	�� � �������� #	�� �� 60.000.      � 6

?� ���� �� ����!��� ��� '�������	)� &�������� ��� ������	)� $���	������ ��� ���	���������
��
 �� V���� ��*�����" ���� ��!��)����, 	��� �� 2009 � �#�� ����� 	��� ��������)��
���"��	� 	��� 6,5% �� �������	��� 
���� �� �!#�� �� �� 2008 (��
 €746 �� €697).  @
 €
�#�� ����)��� ����� ���"��	� 	��� 5,3%, ��
 €74 �� €70) 	�� � �#�� ����	��� ������)�� �
	��� 1,2% (��
 10,1 �� 9,9 �#���).
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°¼¹¥¶¹ª ¦¶Ä¹¸¡¸Æ¿Á
�� �(�*��� ����	���" ����)����� ������)� (��������") �)��� �� 2.141.187 �� 2009 
�� ���	���� �� 2.403.744 �� 2008.

¶¦ÃÌ¹ºÃÆ¸Æ°
@ 	�����) �� �(�*�� ��������" 	��� ������ �� 2009 ��!� �� �*)�: ���������-?������ 
9,1% (�� �������!� ������ ��� 2008 )�� 9,5%), =�������-������ 32,2% (�� 2008 )�� 
31,7%), �������-'���#������ 40,7% (�� 2008 )�� 40,6%) 	�� �	�"�����-$�	#������ 18,0% 
(�� 2008 )�� 18,2%).

°¼¹¥¶¹ª ¶º¢ÄÃ»¶¿Á
�� ����	#���� ���)����� ������)� (�	�������) #(���� ���� 228.787 �� 2009 �� 
���	���� �� 226.797 �� 2008, ��*)��	� �����) ����	� 	��� 0,9%.  =�
 ��� ���	��������� 
��� �������� �� ����� ���
, �� �	������� ��� ��������!� �� 	����C�#��� ��*)��	� 
	��� 1,7% (��
 221.063 �� 2008 �� 224.760 �� 2009), �" �
�� �� ����)���� ��������� 
�� 
	�� �� �	������� ��� )�� ����!
���� ��
 �� ����� (transit) ���"��	� 	��� 30,3% 	�� 
23,6% �������!� (��
 5.251 �� 2008 �� 3.658 �� 2009 �� ��"��� 	�� ��
 483 �� 2008 �� 369 
�� 2009 �� ��������). 

+�#��� � ��������� 
�� ��
 ���� ����	#���� ��� ��������!� �� 	����C�#��� �� 2009, 
������� �� 27% )�� ��
 �� ����)�, 16% ��
 �� >������, 12% ��
 �� ������ 	�� �� @��#� 
B�������, 8% ��
 �� >����� 	�� ��� @+=, 5% ��
 �� ������ 	�� �� ��
������ ��
 ����� 
!"���.

¶ªÃ¢° °¦Ã ÆÃÁ ÆÃËÄ¹ª»Ã
�� �	��������� ������*��� ��
 �� �������
 (��������������#� �� ������*�� ��
 
���� ���)������ ����	#����) #(���� �� €1.510 �	. �� 2009 �� �������	��� 
���� 	�� 
�������� ������ 	��� 16,6% �� ���	���� �� �� 2008 (€1.810 �	.).

�� #���� ��
 �� �������
, ���(�� �� ���	����	��	� ����!���,  �������C���� 
�� ���������� 
������� �� 8,9% ��� =	��������� <�!"���� +��G
��� ��� �� 2009, �����"���� ������ �� 
�!#�� �� �� �������!� ������
 ��� 2008 (10,5%).

º¤¹Á¶ª ª¶ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º° º°¹ °¤¤° ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
@ �����	) ����(��� 	��" �� ������!� *����!���	� 	��������� ���"��	� ��
 90.398 
��� �#��� ��� 2008 �� 88.803 ���� 31.12.2009.  =�
 ��� 88.803 	����, 52.020 )�� �� 224 
*����!��� ���#��, 18.692 �� 193 ������ ������#� ������������ �����������, 
=’, B’ 	�� >’ ��*��, �� 7.338 �� 23 ��������	� !���� =’ ��*�� 	�� �� ��
������ 10.753 �� 
��������	#� ��������, ��������	� ������������, �������#� ������������, ���������	#� 
��	����#�, *����!��� !���� ���#��, *�"�� 	�� 	����	����	��� !"����.

�. ¶¥¶¤¹¥¸ ¢¶¹ºÆ¿Á ÆÃËÄ¹ª»ÃË ÆÃ 2009
@ �*#��*� �� 	���
���� ���	�" ��������� )�� 
��� ��� 	���:
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¢¹°ÁËºÆ¶Ä¶Ëª¶¹ª ª¶ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
�� ����	��������� �� 
��� ��� 	��������� ������!� ��������	" 	��������� �� 20092009
�	������� 
�� ���"��	� 	��� 9,6% �� �!#�� �� �� 2008, (������ ��� 13.003.669 ��9 �
���	���� �� 14.380.375 �� ���������� !�
�.    

'� 
�� �(��� ��� ����	��������� *#� ��������" �� 
��� ��� 	��������� ������!���!
	��������� �� 2009, ���#� ���"��	� 	��� 11,7% �� �!#�� �� �� 2008 (��
 13.208.954 ��.95
2008 �� 11.666.663 �� 2009).

'�� �������, �� ����	��������� �� ����� 	����	� ������ �� 
��� ��� 	�������������
������!� 	��������� �������� ��*��� 	��� 14,1% (��
 1.171.421 �� 2008 �� 1.337.006.33
�� 2009).

°¼¹¥¶¹ª ª¶ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º° º°Æ°¤Ë»°Æ°
�� �(�*��� �� 
��� ��� 	��������� ������!� ��������	" 	��������� �� 2008 �	������� 
���	�
���"��	� ���(�� 	��� 1,2% �� �!#�� �� �� 2008, (������ ��� 2.269.022 ��  ���	���� �� ��
2.297.038 �� ���������� !�
�. 

'� 
�� �(��� ��� �(�*��� *#� ��������" �� 
��� ��� 	��������� ������!� 	��������� �����
2009, ���#� #(���� ��� 1.671.864, �����"���� ������ 	��� 5,1% �� �!#�� �� ��� �(�*���� �
��� 2008 (1.761.777). 

=������, �� �(�*��� �� ����� 	����	� ������ �� 
��� ��� 	��������� ������!�����
	��������� �������� ��*��� 	��� 11,6% (��
 535.261 �� 2008 �� 597.159 �� 2009)..159

¦ÃªÃªÆ° »¶ª¸ª º°£°Ä¸ª ¦¤¸ÄÃÆ¸Æ°ª º¤¹Á¿Á
@ �#�� 	����) ����
���� 	��" ��� ������!� ��������	� 	��������� �������C���� �� ��������
��� ����	��������� ��� ���"���� ��
 ���� �������#� �� 	���������, �� �����	
�����,
�� 	���� 	�� �� ��������	) ������� ����������� ��� 	��� 	���������� 	��� �� ����	��� ���	��
!�
��.

@ �#�� 	����) ����
���� �� 
�� �� ������!� ��������	� 	��������� �� 2009 ����������� 
������ 	��� 7 ����������� ������ �� �!#�� �� �� 2008 (��
 61,2% �� 2008 �� 54,2% ��% ��
2009).

<���	� �� 
�� �(��� �� *����!��� 1-5 ���#�� � �#�� ����
���� ���� �� 2009 �)��� �����
53,4% �� ���	���� �� 60,5% �� 2008, 	������(���� ������ 7,1 ���������� �����.���
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°. ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

$����#�� 
�� � �(������� '�������	) ��������	)� =����*�� #!�� !���	
 ���C��� �#!���#!
�� 2010, � �������
� ���!������� ��� ����������� �#������ ��� �� ��������� #��,#
������
������ '�������	)�, � ����� �� 	������� �� ������� 2011 – 2015. 

'� 
�� �(��� �� �(������� '�������	), ���!����	� �� ����������� ��� ��������� ������
��������� ������" 	�� ������ ��� ������������� �’ ���), 
��� (������ �� ������
�#�� ��� �������� V	�����.

�. ¦¶Ä¹¼¶Ä¶¹°º¸ ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸

�� #*� +���(�����	#� <�������� ��������	)� =����*�� 	�� +�����)� (���	�����, �������,��, 
����	��, +�(��, =���!"���� 	�� ���
����) ������	� �� ����������� ��� ��� �� �	��
���
� �������� 	�� � ������� ������������ ��� ��������� �� ����(�����	" ��������	"" ��
����� ������ ��� ������)�, �����*�� ���G
��� 	�� ���
����� / �*���. =��#���� � �"������
��������� #�(��� ��� �#���� ��� ���������� ������	" ����(�����	" �	���"���, ������"
�	�#���� ���!���#� 	�� ��	��	" (tactical) ������" ���	����	 ��� 	��� ����(#������� 

��� 	�� ��� ����X� ����������" ���"����� ) / 	�� ��� �������!) ���� ��� �����	������ �
�����*�� #��� ������)�, ���������� 	�� �����������	" #���. �� �#�� ��
 ����� �
+���(�����	#� <�������� ������	� ��
� ��� 2008 	�� � +���(�����	) <������� =���!"��������
��
� ��� 2009. 

���� �� 2009 �� <�������� ������������)��	� 	����� ����� ������ ��� ������)� 	����
���������� �	���"��� �� 	����� ��	�
���� �����	) ����� ������ �����*�� �������
���G
��� 	�� ���
����� / �*���.

'�� ������� ��� ��)��*�� 	�� ���������������� �� +���(�����	" <������" ��������	)�<��
=����*�� 	�� +�����)�, � �������
� ���!��)���� 	��� �� 2009 ����� ������"200
������)� �� ���� �� ��)��� ��	�	���#� �!#��� ���	����	 ���� ��� �� 2009, �����#(���� ��
��� 	���X� �� ����" �� ��������" �� <������", ��)��*� ����������� �	���"������
��� ������"��	� ) ���!����)��	� ��
 ��� <��������, 	�� ���!��)���� ��� <�������� ��� �����
����� �����������	" �������".

3. Ë¤Ã¦Ã¹¸ª¸ ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª
     ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª 2003-2010 
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¡. ¶Á¶Ä¡¶¹¶ª ºÃÆ ¡¹° Æ¸Á Ë¤Ã¦Ã¹¸ª¸ Æ¸ª ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª

¶Ä¶ËÁ¸Æ¹º¸ ªËÁ¶Ä¡°ª¹° ºÃÆ-ºÃ¶
@ �������	) ��������� ��� ��������� �� �� �#��� ��	����	" <���" ��� 
+����������� ������ ���!����	� 	�� 	��� �� 2009. ?���*� ����, ��� ������� ��� 
���������� ���)� ���*������ ��� �� ��)��� ���� �������������	) #���� ��� �*�	������ 
��� ������ �	��������� �� ��������" 	�� �� �*���
���� ��� ��������	�� ���G
���.   

¹. ¶Ä¶ËÁ¶ª - »¶¤¶Æ¶ª
'�� ������� ��� ��*��#�� #�(���� ��� ���� � �������
� �� �#���� V����� 	�� 
=����*��, �����)��	� ��
� ��� 2009 � ���*����) �� �	
����� ����" / 
�����":

1. �������	
� �������� 	� ���
 ������	��� ��������� ����	����� ����	���� (TSA)
 � �������
� ������#!�� ��� ��������� ��� '���)����� $���(
�� ���������" 

��������� (TSA) �� ����� �����#��� �� �	���#����� ���������
 ��� �����(���� 
��� ��������� ��� ������	) ��	�����.  @ ��������� ��� ����)����� �������� ���� 
������
����� ��� '�������	)� &�������� ��� ������	)� $���	������ 	�� ���������� 
�� ��������� �� �� �����	) �����C� 	�� �� ���, � ������ ��� ������� ��� 
�������!)� ��� ���#!�� �� ��	��	) ���� �� ���������� ����!��� 	�� �����(����� 
��� �� ���������� ��� ����)�����. 

2. ������ 	� ��� ��	������� ��� ������ �
���������! ��� ���	����� 
�	 ��� 
"#	�$���� ��� �	������ ���%�� ��� ����	��	
�� ���&����!

 @ #���� ������ ��� �� ���!) ���� ��
 ������	) �������� ����" ������, 	�� �� 
������#����� ��� �	������� �� �#������ (�����, � 	��� ��� ��
 ��� ������ �������!�� 
�� #� ������.  '�� ������� ��� #����� ���*������ �������	#� ������*��� ����*� 
�� ��������" 	��� �� ��!"���� ���� ��
 �� ����� ��� �� ����#����� ��� 
������ �	��������� ���� ��� ���(���� ���!#� ��� ������	�� ��������	�� ���G
���, 
	�� ��
!�� ��� ���� � ���������� B��
������ �	��������� �� ����� �� �����#X�� �� 
����	�������� ��� ������ �����!��� ��� ����������� ������	)� ���������� ��� 
��������	�� ���G
���, 
��� �����"	���� ��� '�������	
 '!#���. 

 �� ������*��� ��� #��� ��� ������� ��� #����� ��� �� 2009 	���X�  ������ 
10.280 ��
��.  <��������	� ���	�� ������������, ������� �	�#���� 	��� 
(���, 	�� �������#� #	���� ������������ ��� ��
	���� �� 2009.    <����
�����, 
�� �#��� ��	����	" <���" ��������, �� ��������� �� �� �������
 ����	) 
#	���� ��� ����������� ���	����	) ������ �� ������������ ��� #����� ��� 
�� ������� 2005 – 2009.  @ #	���� ���) �����������	� ����� �����	
����� 
(����� �� �!���	) �	�)����. 
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���' �� 2009 �$�
$�����
� � *	�#��+ ��� �	� 
'�� ��$���� / �������:

1. +���!) �������" ��� #���� ������ 	�� �����������	) ���#�� ��� �� �����*����*
�� ��������	" ����" �� @.=.<., ��� ����#G� 	�� ��� ?��!�#G.

2. '�����) '���!��� 	�� V���� =����� ��� �� '������	
 �������
.

3. '�����) '���!��� ��� �� =�����	
 �������
.

4. V���� �	��������� +����" ��� ��)����� +���!)� ��������	" &������".���

���
��! "�	�����! ����	����
�������� 	�� ����������� ��� �� ��	��	) ����, �����
� ���	�" ���(����� �� ������ �
�� ����#���� ����!���. 

ºÛîôòï ¦ìèòïæïòéñî ºÃÆ
'�� ������� ��� ��������	�� ��
!�� ��� ������	�� ��������� ��������� 
������
	������� �����C� +����(���" 	�� >"��� ��� ��������	�� ���#� ��������)��	�����
�� �#��� +����(���" ���. �� �#��� ���� ��� <*����	���#� “�����C�#�
+����(���"” �� �#���� ���������.

@ ���������� ��� �#���� +����(���" ���!���� ����*� ���� ��� �*)�:�*)

• B������� ��� ��������������� ��� �������	�� ��� ���������, ��� ��������	)��, �
�����!���� 	�� 
�� �� ��������	" ������ ���	
���� �� �� 	��������� 
���#����/����
�(��) ����

• ��!����� 	�� ������������	
���� ����(��� �����(���" �� �������	��� 	���� 
�*�����	��� !�)����

• +���!) �#�� ��� �� 
�� �� ����
 ��� ����� ���	�������� ����" 	������
�����"

• �����#����� ��������	)� ���������.

'�� �#��� ���	���"���� ���	
 �����(
����� 	�� #����� ��� �(��� �����
�������
 
��� ������, #�����/���#���, �!#���, ��������	� ����!���, 	��������,��	�
��!�������, ������, !�����, �������� 	�� 	�������	#� �	�
����, CD Rom / ����� / �
�
���(����� / 	��#���� 	�� ���� ����	��	�����	� �#��, �	�
���� ��� ��������� 	���
�
���� <��	" �������" ���������, ��� +��	
����� ��������� ���������, ������
<�����G	)� <���� 	��"� 	�� ���� ��
��� 	�� ����" �������"." 



18 ��� - ����	
 ����� 2009



19��� - ����	
 ����� 2009

°. ¶ËÄ¿¦°«ºÃ ¼ÃÄÃË» ¡¹° ÆÃÁ ÆÃËÄ¹ª»Ã

� �������
� ��������!� ��� <�����G	
 E
���� ��������� 2009 �� �	�"���� ������
B��*#���� ��  	���� �#�� «Tourism and the Economic Downturn: New Opportunities for afor
Sustainable and Prosperous Future?”

<�����, � �������
� #���� �#��� 	�� ��� ������� «<�����G	) @�#�� ���������»����
��� ������"��	� ��
 �� ?���� ��������� ��� >��	)� $�������� <��!���)��� �����
<�����G	)� <������)� ���� B��*#��� �� �	�"���� 2009, ����� ��!� �� ����	
 �#�� “The#�� 
role of networking in developing European sustainable tourism”.

�. ªË»�ÃË¤¶ËÆ¹º¸ ¶¦¹ÆÄÃ¦¸ ¦ÄÃª
 Æ¸Á ¶ËÄ¿¦°«º¸ ¶¦¹ÆÄÃ¦¸ ¡¹° ÆÃÁ ÆÃËÄ¹ª»Ã 

'��!����	� 	�� 	��� �� 2009 � ����	�������� �� ������G	" ������	" 	�� ���(����� ��
��� �(���� �� / 	�� �� �������
 ��� ������� ��� �������!)� ��� ��������� �����
'����������	) <������) ��������� (TAC) ��� <.<, �� <�����G	
  E
���� ��������� 
������
	�� �#�� ���� ���".

� �������
� ��������!� �� ����������� ��� '����������	)� <������)� �����������)�
��� ������ ���������� � ?���� ��������� ��� >��	)� $�������� <��!���)��� �����!�
<.<.  '�� ������� �� ����)��� ���" �����)��	� �����)���� 	�� ��
X��� ��� �#����
X�
��������� ��� ����!
���� �� <�����G	) <������) 
��� �� ������#� ��
������ ���� �
<.<. ��� ���(
�� 	�� ���������	
 �������
,  � ��������	������	) ����� ��� �����*� ���� ��
�����	�� ���������, � ��	����� 	�� ������) �� �������#�� ��������", �*���*������
�� #�����-������������ ��� ?����� ��������� �.!. �� Flash Barometer, ������������ete
���� $�������� ��� �#���� ��� ������� ��� ��������� 
��� �� #� �����	
 ������� 	��� ��
����"���� ��� ������� ��� ��� '�������	#� ���������, 	�� ���� �#���� ��� ���	����� ��
���
�� @���)��� $����*� ��� ���(
�� 	�� ���������	
 ������G	
 ��������
.

¡. ¶£Á¹ºÃ ¦ÄÃ¡Ä°»»° ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª Æ¸ª ¤¹ªª°�¿Á°ª

'�� ������� ��� ����	��������� ��� �(�����)� �� �#��� 	�� ������ ��� <��	���� �
+����������� $����� ��� �� '�������	) ��� ������"�� � �������
� �����	����	� �������

���!��"���� ��� ������#!���� �� �!���	#� �������� 	�� ������������,  ���� 	�� �� ������
������) ��� >��	
 '������) ��� +����������� �� >��(��� +��������������  ������������
����"����� ��� +����������� 	�� ��� V	����� +��
��� ��� �� 2009 �� 
�� �(��� ��� ��
�#��� ��� +����������� ��� �(���� �� �������
.  <����� ��� >��(��� +�������������� >�
�����)��	� �� ��
X��� ��� ��������� �� �!#�� �� �� #� '�������	) ��� <�����G	)�'��
V���� �#!�� �� 2020.

4. ¶ËÄ¿¦°«º¸ ¶Á¿ª¸ 
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¢. ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ¹º¸ ¦¶Ä¹Ã¢Ãª 2004-2006
 

(¹) ªË¡ÌÄ¸»°ÆÃ¢ÃÆÃË»¶Á° ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ° °¦Ã Æ° ¢¹°Ä£Ä¿Æ¹º° Æ°»¶¹°

1. ��	�����! ����
�$������! �������'��� 2004-2006
 � �������
� �� �#��� ��� <������)� +���	��������� 	�� �� $�	����!�� #���, 

��#���� ��� �� �#���� ��� �� �(���� ��� ����*� ��� V	����� ����������� ��� 
<<+ ��� '�
!�� 2 ��� ���������	� ��
 �� >��(��� +�������������� ��� ���� � 
$��!�������	) =�!) ��� ������������.

2. ����'����� ��� �$���	� ��� ��� ��� ,��%�� 2 
�	 ��! ��	���	
+! �����3��$��! 
INTERREG �$$'*�-�����! 
�	 ARCHIMED �� ����� ��%������*�������	 

��' 50% ��� �� ������&
� ������ ���	����	�
+! "�'���#�! 

 +����)��	� 
��� �� ���!�������	#� �������� 	�� ���!��"���� 	�� ��!��� � �����	���� 
	���������� �� #��� ��� ���)(��	� ��
 �� �������
 �� ���!�������
���� 
��
 �� <�����G	
 ������ +���(�����	)� =����*�� (<�+=)  ��� �� ������� 2004-
2006.  ?� ��
(��� ��� <�����G	)� <������)� ��� �(������ 
�� �� ����� ?#�� 
�� ���!�������������� #��� #����, �
�� ��� ��	����	)� �(����,  �*���� 
�������� ���	�)����� ��� (���	�� 	�� ���!�������	�� ���	���#�� ����.
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¶. ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ¹º¸ ¦¶Ä¹Ã¢Ãª 2007-2013

�. ��	�����! ����
�$������! �������'��� 2007-2013
� �������
� �� �#��� �� <������" +���	��������� ��� <��!�������	����	
+����������� ��� �� =��(
�� =����*� 	�� =��������	
���� 	�� ��� +���������������
=�����	)� =����*�� 2007-2013, ��������!� ���� �!���	#� �������� ��� ���*)!����!��
�� ����� ��� 2009.

��. ,%�*	�, =�� 
�	 ����'����� ��� �$���	� ��� ��	%�	���	�
�� ����'�����!'�
	� ��� "�	���� "�'���#� 
�	 "�����	��	
����� 
�	 ��� ����'�����!�'�
"���	
+! "�'���#�! 2007-2013

1.  ,%�*	� �	�+���� 	� ����*���	! ��	����� ���$���	���� 
�	 ���3'��	��!��3
��� ����	��	
�� ���&����! 
�� '!#��� ��)��� ��� ��������� ���(
��� ������������ 	�� ������������
��� ��������	�� ���G
��� ���������� ��� ������� ��� <��!�������	����!�
+����������� «=��(
��� =����*� 	�� =��������	
���� 2007-2013» �� �����201
���!�������������� ��
 �� <�����G	
 ������ +���(�����	)� =����*��.���

� ��"��� 	�	��� ������)� �������	" ��������, �� ���F��������
 ���
��������
�����*��	)� ������ €7,2�	. ��
 ����� €13�	, #��*� ���� 31.3.2009.���
&����)��	� �����	� ��	�#*� ���)���� , ��
 ��� ������ �� #*� �(���� �����������	����
��������	� #��� 	�� �� ��
������ �#	� �(���� ��������� �	���!������� 	��	��
����������. <�
� ��� 2009 � �������
� ��
 �� ���
���� ��� <���������� �
E��#�� ��!��� �� �����	���� �*���
����� �� �!���	" ���)���.��

� �������
� ��������!�, ���� ��
 ��
�	���� ��� $��!�������	)� =�!)� 	������
�� <�������� E��#��, �� ���	#X��� ��� ���������� 	�� ��C)���� �������� �
	�� ��#���� ��� ��
X��� 	�� �!���	#� �	�#���� �� �#���� �������	)� ���)�,� ��
����#!���� 	�� 	�����)� 	���	
�� ���, ��!����" 	�� �����������"
���!�������, ����	��������� 	�� ����������� �� $��������	" ������,$���
�����	���" ���!������� ��� '!����� 	�� ���� �#���� ����	���	)� 	�� ���!�������	)�	���	
(�����.  '���#!� ��� ����	�������� �������� ��� ��������� � $��!�������	)���
=�!) ��� �� �	�������� �� <������� E��#�. '�#!��� � ���������� ���(����!���
�*����#����� ����(��
���, ����	
���� ��� �����(����� �� ������#� ���(��
����(#����� ��� �� ������� (��� ��� '!�����. 

2. ‘>$$� ��� ��� �$���	� ��� ����'�����! «"�	����! "�'���#� 
�	«"�
"�����	��	
�����» �� ����� ��%������*������	 ��� �� ������&
� �������	 ��
���	����	�
+! "�'���#�!
�� ?��� ��� 2009, ���� ��
 �!���	) ���	)��*� ��� <�������� E��#� ��� ������ <
�� &�������� <������	", �����)��	� ��� ������� ��� ��� ��� �������������� ��
��
���� ���!�������
����� ��� #���� «+�����) ��������� &������� 2007-2013».3���
�� #���, �� ���F��������
 €3�	. �*�����)��	� ����	� 	�� ���!����������������� ��
�#!�� 	�� 85% ��
 �� <�����G	
 ������ +���(�����	)� =����*��.  '�� ������������
��� #����, �����)��	� ������� �������!)� �� �#� �	�#���� ��� �*�����	
��� 
��� �� ������) ��� ��������	�� ���G
��� ��� �������� 	�� ���	���"��	� ��
���
���������� �������#� � ��������	������	) ����� �	�
���� 	�� �*����	�����	����
��� �!����� ������)� ��� �� #� �����������	) �������.	) �
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3. �������� "���	
+! "�'���#�! 2007-2013 ��� ��%������*������	 ��� 
�� ������&
� ?���	
� ������ "���	
+! "�'���#�!.
'�� ������� ��� ?#���� 3.1 ��� ��� ������������ 	�� ���� ��
 �!���	) ���	)��*� 
��� ?����� <(�����)� �����)��	� �!���	) ��
���� ��� �� #��� «'����)���� 
	�� =����*� I�����	" $������"». �� #��� �*��(����� #�	���� #��*�� ��� 
��
������  	�� �������� ��  ������� (��� �� ��	��� �� ��
�� ��� 	������ 
	�� �� ��������	" �������" ��� ��������)��	� �� �����������	) ������� 
2004-2006.  '�� ������� ��� #���� �����)��	� )�� ��� ��������	������	#� 
���#��� ��� �	��)��	� ��
 ���������� �������#�.

'�� ������� ��� �*�� ��������
����� 4 «Leader» ��� ��� ��� ������������ 
� �������
� ������	� �� �#��� 	�� ��������!� ���� �������� ��� ��!�	)� 
<������)� =*���
����� � ����� ��������	� �� ��
(��� ��� &������	�� 
'��������� ��� � �*���C�� �� �)���� �� 	������� ������)� �� ����� 
����	)� $�����, � �*������� 	�� � ����	������� �� ��������� ��� ��������	)� 
����.  =*�����)��	� ������ �� ��������� ��� ������) ��	�� ��� �� ������C� �� 
��������	
 �!������
 	�� �� ������ ��� ���"���� ��� 	��� ������ ����	)� 
$����� (��$) – Leader. 

<�
� ��� 2009 �*������	� 	�� ��	����	� �� ���)���� ��� �� ���"���� 
������� ��$ - Leader (�������, ����	��, +�(��, ���
����) ����� 	�������, 

��� 	�� �� ��������	" �!������" ����, ����� �� ��������	" �!���� 	�� 
#��� 	�����) ���� �#������ ���#� ��$ – Leader ��� ���F������C
���� ����� 
��� �*�� Leader ��� ��������� ������
��� #��� ��
� ��� +����������	)� 
+���
��� 2007 – 2013.  +�
�����, ��	����	� �� ��$ – ����� Leader 	�� � 
�����!) ���������, ��C� �� �� ��������	
 �!#��� ��� �����!)�.  
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���. =�� 
�	 ����'����� ��� �$���	� ��! �*��	
+! ,��������! ����������
��%������*������	 ��� �� ������&
� ������ ���	����	�
+! "�'���#�!.

'�� ������� ��� <��(�	)� '��������� � �������
� ���� �� ������� ���� �� ���	�(��)�(��
������� ��������!� �� �#������� ��������� ��� �����)��	� ��� ���!�������
����
��
�� 2009.  @ ��� ��
���� �(��� �� �����*� ��� ��������	�� ���������.  +����)��	��)�
��� ������� ��� ������������ MED 	�� � ���!�������
���� ��� ������ � �#�����#
��� 85 %.  � �������
� ������#!�� ��� #��� ��
 �� ���
���� ��� ������� 	�� ��� 	�
���F��������
 €75.000 �" ���	�(��)� ��� #���� ��� �#���� �� ��������� ������
��
����� 	�� �� �������
 ��� #���� ���� � �����	
� �)��� Chiaravalle.

�� ��
������ ����� ��������� �(���� ��� ��
������ <��(�	)� '������������
<�����-������ 2007-2013 	�� ���� �� #���: «$��������� +����������������
��������� ��� ����� 	�� ��� ��)��» ��� ����� � �������
� �� #!�� �� ���
������
��� <��	�(��)� �� ������ �� ��	����	
 <�������)��� <������, 	�� �(��� �����	
��� 
���F��������
 € 0,66 �	. 	�� ��� �� ��� €0,45 �	.,  �� #��� « +�����) 	�� y�(��	)) 	�
'�)��*� ��� ��������� ��������� ��� ����������	)� ?��������» �� ���F��������
��F
��� �� ��� €0,14 �	. 	�� �� ���	�(��)� �� $)�� ��� ��, 	�� �� #��� «$�
��� ����� «
<���� ��� ����� 	�� ��� ��)��» �� ���	�(��)� �� '������ <����	���	" $)��	��
��)��� 	�� �� ���F��������
 ��� �� �������
 €0,13 �	. @ ��	����� ���	
������������ ��� �*���
����� 	�� ��� �� �#����� #��� ���#���� ��
� ��� 2010� �
�" � ���!�������
���� ���� ������ � �#���� ��� 80%.

ªÆ. ¶ËÄ¿¦°«ºÃ ¡Ä°¼¶¹Ã ºË¦ÄÃË (¶¡º)

'��!����	� 	�� 	��� �� 2009 � �������!) ��� ��������� ���� �������� ��� <	�������	)��� �
>���������� 	�� ��� $���	���	�� '��������� ��� <�����G	�� >��(����, �� ��
!� ��(���
�*��(����� #�	���� 	�� #�	����� �����(
����� ��� �*�������� �� !����������	" 	�� !�
���� ��	����" ��� <�����G	)� z<����.
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·. °ÁÆ°¡¿Á¹ªÆ¹º° ¶ËÄ¿¦°«º° ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ°

��������
�����	
+ ��'�� «��$�@�»
@ ��������	������	) ����� ����X" ���������� ��
 �� <�����G	) <������) 	�� 
���	�	���#� �� ?���� ��������� 	�� ����	���� ��� �����*� ��� �����	�� ���������.  
<���	
���� ���!���� ��� ����	
���� ��� ���������
����� ���� ������G	��� ����������� 
��
��  ��� �)	�� �� ���	�	���#�� ���������	#� ������. +�������� �����"	�� � 
�����"��� ������#�� �� ��������	) 	���� ��� ����� ?#�� ��� <�����G	)�  V����, 
��������� 	��� �� ������� !����)� ��������	)� 	�����, � �����"��� �� ������G	) 
����#��� 	�� ��� ����	#� ��	������ �#�� ��� �����*�� ��� 	����	�� ���������.  �������� 
���� ������ ���  ������ ��� ����������� �� ����� �� �� 65 ��", �� ���� ����� ����*� 
18 	�� 30 !��", ��� ��	��#���� ��� ���������C�� ���	���� 	����	#� 	���������� 	�� �� 
����� �� ����	#� ���	��. +����)��	� ��� ��"�� (��� �� 2009 �� �� �������!) ��	��#� 
����" ?��" ����*� �� ����� 	�� � ������ 	��"� 	�� ��� ��
 #��*� !��". 

�� 2009, ���#��	� ��
 �� <�����G	) <������) �� ���������� ��������"���� 	�� 
��!��� � ���*����) #����� ��� �� 	������() �� 	��" ���	��	" ��� �� �������� ��� 
��������	)� ��������
����� ����	
���� �� ������� ��� !����)� ��������	)� 	�����. '�� 
������� ��� #����� �� ��������� �#��� 	�� ��!������ ��� ���������� ��� ������#!��� 
	���� ��� ��� �������#� ��
��, 	��"� 	�� ���	����� ��� ������������ 	�� �����)���� ��� 
������"���� ����.  @ ����� �� ����	#��� 3 !�
��.
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��������
�����	
+ ��'�� «�#�%����! ����	��	
�� �����	����» (EDEN)
���	���"��	� �� �������� ���������� ��� ������G	�� ������������ “Europeanpean
Destinations of Excellence” (EDEN) «<�����G	�� +��������� =��������» �� ����	
 �#���#�
“Tourism and Protected Areas”, ��� ������� ��� ������ � ���
���� +������ ��������	����
�� «��������� +�������
� ��������� 	�� +��������
��� +����!" – ������» ��� ����� �
�����!) E��� 2000 «B��� +������».

�� � �
�� ��
������ ���!���������)��	� ��
 �� ?���� ��������� ��� <�����G	)����
<������)� ���� ��
 #�	���� �����!��� +�
����� ��� ��#���� � �������
�.  '�� ��
������
��
EDEN ��������!� 22 !"���. 

>�� �� ��������� ��� ������������ � ��� ��������� ���	
 ��������
 	�� ��������� �
�����(
�����, ����������� ���
����, ����������, #���� ������)� 	�� ���#�� �� �#������� �
������)� ��� �� �	��) ��������
. 

<�����, �� ��
�	���� ��� <<, � ��� �� '������)� ��� ������������ ��C� �� �� �	��)�� �
��������
 ��������!� �� �	�����	
 ��������� ��� ����	) #	���� EDEN 	�� ��� �����) ��
B�������� EDEN, ��� ������"��	� ���� B��*#���� �� �	�"���� ��
 �� ?������
��������� ��� <�����G	)� <������)� 	�� ������� ��
 �� ������ ��� =�����#���� ������
<�����G	)� <������)� 	. E��!
G�	�.  @ � �
�� �	�)���� #��� ��������� �� ��� ���������� �
��� <�����G	�� E
���� ��������� 2009.

'�� ������� ��� �
��� ��� ��������� �� '������) ������ ��� <�����G	
 $�	���, EDEN	
 $
Network, � ��� ��������� �� =�������, �� ������	) '������ $�	���� EDEN �������� E
��� ����� ������#!�� �� �	��#� ���������� 2007 (��
����), 2008 (=��
�) 	�� 2009 (B��� �) 	
+������).

� �������
� ��������!� ������ �� ����	) ������� �� ���" ��� <�����G	�� $�	����<���
EDEN Network ��� ��������� �� �	�"���� � ?���� ��������� ��� <�����G	)��� 
<������)� �� �#�� “More EDEN visibility for more sustainable tourism in Europe”.  '�� �������Eur
��� � �
�� ��������, � �������
� ���#�� �� ���������� �� ����	
 ������)�� ��� ����	

”Branding EDEN” �� �#�� “� ;
��� �� <��	" �������" ��������� ��� �� ������) ����� �
������������ EDEN”.   

&����)��	� ��
���� ��� ��������� ��� �� ���	)��*�  EDEN 2009 / 2010, �� ����� #!��09 /
�� �#�� �� “Aquatic Tourism” � ����� ��	����	� ��
 �� ?���� ��������� ��� <�����G	)�����
<������)�.
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°. ¦ÄÃ¿£¸ª¸ ÆÃË ºË¦Ä¹°ºÃË ÆÃËÄ¹ªÆ¹ºÃË ¦ÄÃ«ÃÁÆÃª

'� ��� �*������	� ���	��) !���� ��� 
���� ���� ��������	��� ����������� 	�� �� #� ���!"��!"
��*�
��� ���������	
 ���������, � ������ �� 2009  ���������� ����	� ������ �X����X�
-10 % ���� �(�*��� �� ���	���� �� �� 2008.

H ���	
���� ��	����	) 	���� 	�� � ���!)� ����� �� ���" �� 	������ ����#����#�
������#�� �� )�� ���	��� �#�� ��� ������ ��� ���#� ��� ���������	
�����  �*������ 	������
��� ���	����	� ����������� ������(�	)� ��
������ ��� ��
 ��� !"���/���#� ���������.����
+��������, � ������ ��� ��������	)� ������ ��� '������� #��� ��� <��" ������ ������
���������	
���� ��� ��� ���������� ��� ����� �� @��#� B������� ��������� #������ 
��������	" ��������" �	�
� ��� C"�� ��� <��".

= 	�� �� 2009 )�� ��� �*������	� ���	��� !���� �� �#������ ��� ��������� ���!����	���!
�� ����������� ��� ��������� ��� ���#� ��� ���������� �� ���� ������#� ��*���" �����*
�*�����	
 �� ������ 	�� ���� ����#�	��� #�  ��������	"  �������" ��� �����.���

�. ¦Ã¤¹Æ¹º¸ ¶¦¹ºÃ¹Á¿Á¹°ª
       º°¹ ¦ÄÃ¿£¸ª¸ª

'�� ������� ��� ��������#�� '�������	)� ��������	)� =����*�� 2003 -2010 � �������
�010 
��#!��� �� ���������	) ��������� ��� '�������	)� ?��	����	 �(���
C���� #����
���	�����#� ��
������ ���	������ 	�� ����������)�� �� ��
!� �� ���������#�������
��� ������ �� ��� ����� 	��
�����	) ��	
� ��� ��������	
 !����.

@ '�������	) <��	������ ����������� ��� ����� ������", �� ������ ������� ����� �����
��������	
 ���G
 ��� ������, 
��� � ���*����) ���(������	" �	�������", � �������������
�	���"��� ������)�, � (���*��� ��� ����� ��������	" �����������", ����������(���"
	�� ���� �������	��)�� 	�� � �������!) �� ��������	#� �	�#����. ��������� ������� �
��	�����
	�� �� 2009 ��� �������
 <���	" <���(��
�� 	�� 	����� ��� =�����	
 	�� I���	����	
���
�������
, ����� +��������#�, ��� �������
 ������ @��	��� 	�� ��� �������
 '������� �
	�� ��)���.

%��� �� ��� ��� �#������ ��������C���� ��
 �� 	�������� #����, ����	��	�����	�#�
	�� ���	����	� �#�� ������)�, �����������#�� 	�� ��� ���!��� ���������� ����!
����������� ��� ���������.

� �������
� ����#����, ������, ������ ������� ��� 	����#����� ������ �!#��� ��#��
���� ��������	��� �������������, ��� ��������	#� ��������� 	�� �� ??< �
�� ��� �������	
,�� ?

�� 	�� ���� !"��� / ���#� ��������� �#�� ��� ������� �� ���������" ��� ��� ���"��������
��� ��������	�� ���G
��� ��� ������.

5. »°Äº¶Æ¹Á¡º
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¡. ¢¹°¼¸»¹ª¸

,�������� �� *	����	��	
� ��
�
@ ���	
���� ��	����	) 	���� � ����� ���!����	� 	��� �� 2009 ���(��������� ���  
��������
����� ��� ��������� 
�� �(��� ��  �����*� ��� ��������	�� ��������. D���� 
� ��	�����������  ��  ��������	�� ��
!��  	��  �� ����������� ��� �� ���������� ��	
�� 
��� ������ �� ������	�� ����������, ���!���
�����  �
��	� #�(��� ��� ������  �� 
�����"��� ��
 �� ��	����	) 	����. �� ���(������	#� �#������ ��� ��� ��
!��� ���  
����#�	��� 
�� �� ����
 ������
���� �������"  	�� � ������������	) �������� 
������� 	��������  ��� � ���	�)��� �� ����#	��  � ������������ �� �����  ��� 
����� �!#��� ��� ��� ��*���� 	�� ���	��#�. ���� �� 2009 �
��	� ��������� #�(��� ��� 
���������� C)����� 	�� ���)��� ��� �� ����� ����� "��� � ����)��� �� ����	) ��������	) 
�����!���, �������C���� �� ����� �� ��������	
 ��������
 �� �� !�)�� ��C�	" �#�� 
���	������ ��� ���������� ��� �������� ��� ��������C� ���� �� ��	����	) 	���� 
����
���� � ����	�(��� �� �����.

+����������)��	� ���(������	#� �	��������� ���� ����#� X��)� ��������
����� 	�� �� 
����#� ��� ��������C�� ��	������ ��� �����*� �����#� ��������	)� 	�����. �� ����#� 
���#� ���� �� �	
������: @. B������� 	�� �������, '������, $���, E������, ��������, 
=����	#� D"���, ;���� 	�� ��	����. >�� �� �������������� �� �	�������" ���� 
��� ��� ����#� ���	���!��	� ����)� ��������
� (media planning and buying). '��� 
��
������ ����#� 
��� ����������������� � �������
� �����������)��	� ������#�� 
���(������	#� �#������, �� ������ ������)��	� ��
 �� ����	� ���(��� ��� ��������� �� 
��������� ��������� �� �� ���(������	� �#��. '��	�	���#� 	���(��	� �� ���
 �� ��
�� 
�� �	
������ ����#�: >������, <�����, �������, B#����/ ���*��������, ������, ����)�, 
���!��, �������� 	�� +�����.

+�������� �� ��� �	��������� 	��  ���  ����� ���(������	#� �#������ ���� ����#���� 
����#� ������)��	� 	�� ���(������	#� �	��������� ��� ��������� ��� ����) �#��, �� 
������ �����	����)��	� 	��� �� ��������� ������ ��� 2009 �� ��
!� � ���!���� ��� 
�������������#�� ���(������	#� �	��������� ���� ����#���� ����#�.

���� �� 2009 ���!����	� � �����	���� ��� ���������� ��� �� ��
���X� ���(������	�� 
��	�� ��� �� ��
��� ������� �(�� �� ����
���� ��������� �� �� ���������� ��	� #��*� 
�� E��������� 2009.

� �������
� ���������, ������, ���(���� ����� ���(������	#� �#������ �� �*����	���#� 
#���� ��������� <���	" <���(��
�� 	�� ��������� ������� 	�� 	�)��� ��� �� 
���"���� ��� ��������� ����	" ���(" (��#���� 	�� 	�����, ���������, ������	#� 
��������
�����, 	��), 	��"� 	�� �� �����������	� #���� ��� ���������� �� ��������	��� 
�������������. +��#��	�, ������, 	�� �� ����� �����
������ (ad hoc) ���(������	#� 
�#������, �����) �#������ ��� ���!���� ��� �*�������� ����	" ��	����" ���()�����, 
�.!. ������� �������(��" ��� �� ���"���� ����	" ������"��� (������� ��������	#� 
�	�#����, ������	� ) ���������	� ����
��), ��������� ��������" ��� �� �����, #����, 
����
(�� ) internet, �����)��*� �(�������� ��� �� ����� 	�� ���� �� ���������	� 
���(������	� �#��. �#����� �#������ ��������C�� 	�� �� branding ��� ������. 



29��� - ����	
 ����� 2009

¢. °¡ÃÄ¶ª  

>�� �� ��� ������������	) 	�� ��	��
���� ���"���� ��� ������	�� ���G
���, � ������	
��	

�������
� ��������� �������� ���(��� �� 19 !"���, �
�� ��� <�����G	)� V����, ����, �
���� � 	���� ����� ���#������ �������", 
�� 	�� ��� ��������� ���	
����� ������. ?���. 
���� ������ �� #� =�������#� '�������	
 '!#��� +��"����� 2003-2010, 	��� �� 2009� 20
�� 	��� ���(��� #!�� �� ����
����, ���� 	�� ��
 �!���	#� #����� ������, � �!�����������
�� ��	) ��� ��������	) ���"����� �������� �� ������#���� �� ����	� !���	�������	�����
��� ������ ��� 	�������. @ ����#!��� �� ���(��� #!�� ���� �� #� ����� �*����	���#� 	����#
�����������	� ��������!� �������	
. +������	
 �� ����� ���!��� ���!��� ���#�������#�
	�� �	��������� 
!� �
� �� 
�� �(��� ��� �*���*��� ��� ������	�� ��������	�� +��G
���+��
���� 	�� ��� ��
�� ����#������ ��� 	��� ��������	�� ������������ 	�� ����� ������.����

�� �#������ ������)� �� ���(��� �*�����	�� 	��� �� 2009 ��!� �� ������!�	
 ��
!� ��	
 �
������) 	�� ��������� ��� ��	
�� ��� ������, �#�� ��� ���������#����� ��� ������ ���
�� ���������� ��� ����(#��� ������
���� ��
 )��� 	�� �������, �� ���	#����� �� ����	����
����(#���� 
��� �������
 ������ ���	���, �������	
 �������
, ������	
 �������
 	.�.����

¢òÀóåé÷ áçïòñî:

1) ¸Á¿»¶ÁÃ �°ª¹¤¶¹Ã º°¹ ¹Ä¤°Á¢¹° 

�� 2009 �����������	� ��� ���	) �(��� ��� =����	) ����� ���� 
���� ���� ��������	������
����������� 	�� ��������� ���� <�����G	���. =��
 )�� 	����� ����#����� ��� ���	
������� 
��	����	)� 	����� ���� 	�� ��� ������	)� ��"����� ��� �����������	)� �*��� ������
'������� #��� ��� <��". ���
�� #��� ���������" ��� ��������� 	�� �� ����������� 	
�� ���� ��������	��� ��� ��������, ���	���)��	� � ������	) ������ ��� ��!� ��!�	���� 
����������� ���� 	���)���� �� �� ��
���� ��"�� ��� ������	�� ���������.���

��������� ���������� 	�����)��	� ��� ������) ��� ��������� ��������, �� ���������,����
�� ���������, ��*���� ��� ������ 	�� �)� �#�����, ��������� ��#���� 	�� ����(��� 	��#��
�	��(. �� ���(��� ��� @��#�� B�������� �����	������� ��� �#������ ������� �!#�������
�� �� �#�� ��C�	)� ���#����� 	�� ��)���� ��������	�   ���� ��������	��� ���	����� 	�� ������	
��������	#� �������� ��� ��!� ��
���� � �������� �� �����. $��)����� ������ �����$��
�	��������	� ��*���� ��� ����� �� �������!) ��������	" ���	�
��.�

>�� ��"�� (��� #��� ��� ����� ����	) �	�)���� ��� ������) ��� ����������� ��� ������� ��
�� �� �������!) 150 ������� ��������	" ���	�
�� 	�� ������" ��*���". V��� ��������"
��� ����� �� ������� �������� ��� ������) ������	" �����	" &������".	" 

¹Ä¤°Á¢¹°
� �������
� ��)��*� ���� ����	��� ������#� ��*���" �� ��� ���������� � ���������� �����
� �#������ ����
� �����
� ��)��� ���� �� �����. V��� �	��������	� ��*���� �������
����������(��� 	�� ��������	��� ���	�����. $�����"��	� ������ �	���"���� �
�� ����� �
$������ 
�� 	�� �� ����!��	#� �
���� ��� ������) ��� ������.���
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2) ¡¶Ä»°Á¹° 

�� 2009, �� >��(��� ��� ��������� ��� >������ ��#!��� ��� ����������� 	�� ��� 
��������
����� ��� ��� �� ������) ��� ������ ��� ������	) �����.

�� ����������� ���#� ��������	� �
�� ���� �� �����������	
 	��
  
�� 	�� ���� �� 
	��������	
 	��
.

$�����"��	� �#��� �����(���" 	�� ������������ ��� �� ����� ��� �� 	��������	
 	��
 
	�� �� ���(��� ��������!�  �� ��������	#� �	�#���� ���� 	���
����� �
����  ��� >�������.

+����������)��	� ���������	#� ���(#� �� ������#� ��*���" ��� �� �����(
���� 
���� �!���	� �� �� �*#��*� ��� ��������	�� ���G
��� ��� ������. +�������� ���!����	� 
�� ���(#� �� ��������	#� ��������� �� 	���� ��
!� �� �������� �� ��������	" ��)��� 
��
 �� >������ ���� �� �����.

=���#����� �� ������" ���" )�� � ������X� ��� ������ �� 	����
���� #� 
������" ��*���", ����� 	��� �� !������) ������� ��� 2009/2010 	�� � ������
���� 
#� ��)��� ���� �� �����.

<����� ������"��	� �	���"���� ������)� �� ���(���� �
���� ��� >�������, �	��������	� 
��*���� ���  >������� �����)���� ��*������	" ���(��� ��� ����� 	�� �	���"���� �� 
��������� �� ������#� ��*����.

>�� �� ���"���� ��� ��������	�� ��������� � �������
� #���� �#��� ���� «?#��� +�������� 
2009» ��� >�����	�� '��#���� +��������" 	��"� ������ 	�� ��� �*����	���#� #	���� 
TOURNATUR ��� �
�� Düsseldorf.

���� �� 2009, � �������
� ���������	� �� ������	
 ��	� ������� �!#���. @ 
��������� ���) ����������� �� ��������� ��������	" ��*���" ���� �� ����� 
��� ��������� ?#�� ?�C�	)� <��#����� 	��"� ������ 	�� �� ���������	) �������) 
������ ��������	" ������ ���� ��� ����*��� ���(
�� ??<. <����� ����"��	� 
����������(�	#� ����	#X��� �� ���(���� �
���� ��� >�������.

�� �#������ ���#� ��!� �� ����#����� �� ���������� ������� ������� ����� ��� �� 
����� ��� ������	
 ����. '�����	)  )�� � ��������� �� �� �����(��	
 �����
 BAY-
ERN 3 ��� B�������, � ������ ��� �������� �
� ��
� ���#���� 	�������"� �	����#� ��� 
�� �����. �� �	����#� ���#� )�� ��������	�� 	�� ���������	�� �����!��#��.

@ ������ )�� �� 2009, � ���"��� !"�� ��� ��������	) #	���� ��� ?��!��, � ����� 
�����������)��	� �� E���������. @ #	���� ���), �� ����� ����	#(��	� �������  
100.000 �����, ���� ��� ��
 ��� ��#� ������	#� ��������	#� �	�#���� ��� >�������. @ 
������) �#�� �� ����	" �#�� ��C�	)� ���#����� )�� ������.

���’ 
�� ��  ����	��� ��� #���� ���!����	� �� ���������	#� ����	#X��� �� ��������" 
?��	����	 	�� +��)��� �� ��*������	� ���(��� ��� >������� 	��"� ������ 	�� � �������!) 
�� ������������ 	����
�� �����" ������" ��*���".
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3) ¶¤�¶Æ¹°

+��� ��� �����	#� ���������� ��� ��!� � ���	
���� ��	����	) 	����  ��� ��������	) 	������
�� �(�*��� ��
 �� <������ �� ���������� ������ 	�� ������)��	� ��� ������� ��� 2008.200

To 2009, �� ���(���  ��#!��� ��� �����	#� ����������� ��� ������) ��� ������ �
�� ��
��
�������"���� ��� ��������	)� �����!���� 
�� 	�� ��� 	��������	
 	��
 ��� <������<��
	�� ���������	� ���� �� ��*������	� ���	������, ������#� ��*���" 	�� ������ (������ (�
$�����"��	� �����(����	#� ��#��� 	�� ������������ ��� �� 	��
, �������!) ����!
������������ 	����
�� ������" ��*����, ��������� 	�����	)� ����������� �������
>����, ��
�	���� ��*������	" ���	�
�� 	�� �� �����" ���� ��� � ����	�����)������
�����	) 	���������(�	) ����� 	�� �������!) ���� ��������	#� �	���"���� Reisetage 	��seta
Envol ��� ������"��	� ��� �����������	
 �����
 J���!�� 	�� ��� ������
��� >������� >
�������!�.

 >�� ��  ���(�*� �� ����" ��� �� �� ��*������	� ���	������ ������"��	� ����	) �	�)����	) �
����� !"���� ��� ���(���� “open door day“, �������!) ��� ��������
  “Around the world”nd 
	�� ��� ��)��� 	�	�#�� ��� �����������	�� �������	�� Travel Inside 	��"� 	�� �	��������	�� �	
�������� �� ��
!� �� ������� �� ��*������	" �����)�� �� �� ��������	
 ����
 ���	
 
������.

'� ��������� �� �*����	���#� ��	� ���	���)��	� �� ������� E���������� – =������� �����
����)	�� 228 ��*������	" ���	������ �
�� ��� �����
(�� 
�� 	�� ��� ����
(�����
<������.

?� ��
!� �� ���"���� ��� ������	�� ��������� 	�� �� ������"���� ��� �����)����� ��
��� ���!�	
����� �� ���(��� ��������!� �� ����� ������� �	��( �� ��������� ���� 
�*����	���#��� ������#� ��*����, �� �	�)���� ��� ������� ��� ?�������� J���!�����
	�� �� �	�)���� ���"����� ��� ��������	�� ��������� ��� ������"��	� ��� �
�� ���"��
B��������.

'��!����	� �� �����	#� ���(#� �� �������"���� �� ??< 	�� ������"��	� ������	�����
��*���� 	�� ����	#X��� ����������(� ��� �����. =���#����� �� ��� ��� ���������"��� 
)�� � ���������� ������� ������� ���G	" ����� ��� �� ����� ��� ������	
 ����, ��� ��
����� ���������� �� (���� ��� 	�����	�� ��������	�� ���G
���.

'�� ������� ��� ���(������	)� �	��������� �����������)��	� 	���!��)���� ��� ����,	���
���(�������  �� 	����	��� �����������	��� �������� �� ���������� �
��� ��� <�����������
	�� ������ ���()���� �� ���� ��� �
�� ��� J���!��.

���� �� ����	��� ��� !�
�� �� ���������� +��)��� ��� ���(���� �����������������
����� ����	#X�� �� ������#� ��*���� 	�� ��*������	� ���	������ �� 
�� �� <�������	��
	�� ������"��	� ������(���	� �������� ��� �� �������	
 25 ��*������	" ���	������25 
�� ������" TUI 	�� Hotelplan. '�� ������� �� ����	#X�� �����������)��	� �������� 
��������
� �� �#�� “@ �������� ��� =(�������”. � ��������
� �������� �����!�� 	��	����
������� �����
� ��*������	" �����)�� ��#������ ��� ��#�� ���� ��� ���(���. �� �#����� �
	�������� ��������� ��������	� �� �"�� ��*���� ��� �����.����
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4) °ËªÆÄ¹°

���� �� ����	��� ��� #���� ���!����	� �� ����������� ��� ���(���� ��� B�#�� ��� ��� 
��� ���������#� �������� ��� ������ ��� =������.. B���	
� ��
!�� )�� � ���
���� 
�������� ��� 	�����	�� ��������	�� ���G
��� ����� 	����
���� �� ������". 

�� ���(��� ���������	� ���� �� ��*������	� ���(���, O�����#�  ��*���" 	�� ���������#� 
	�� ��������� �����(����	#� �#��� ��� �� ����� �� ����#	��� ������������� ���� 	�� 
�� ����� 	��
. +��������  ������"��	� 	��� �� ����	��� ��� #���� �	��������	� ��*���� 
�� ��������	��� ���	����� ��� �����, ������	� ��*���� ����������(� 	�� ������#� 
����������(�.

'�� ������� ��� ���������� ��� �� �� ??< �����	����)��	�  � �������)  ��������	" 
������. '�
!�� ��� ���(���� )�� � #�(��� ���� ���� ���G	#� ���)	��, 
�� �(��� 
��� ��)���� ���� 	�� �� ������) ��� ���(�����	
����� ��� ������ ��� ����� 	��
. '� 
����#����� �� ������" ��� � �������� ��� ������ ��� ??< )�� �� 2009  	���  ���� 
���������#� �� �!#�� �� �� ���������� #���. <��	����	� ������ � ���������  �� #���� 
��� ����	������ �� ����	� ����(#����  �� 	���!��)���� ���� 	�� ���������� �����.

��������� ������� �������� �� ���(��� ��� B�#�� ��� �����*� ���#� ��� ������ ��� 
��������� ��� �������� ��� ���!�	
����� 	�� ����"��	� ������������ �� ������	��� 
��������� �� ��
!� �� 	����� ����� ��� ����� ��� ����
���. �� �	 ������ �� 
���(���  ��� ��������!� �� ������	� �������, 	����� �	��(, roadshows  ��� ��������� 
������#� ��*����. <����� #��� ������������ �� ����#	��� ������#�� ������ ������ 
���	���, ��� �������
 ���!�������.      

���� �� ����	��� ��� #���� �� ���(��� ��� ��������!� �� ��������	#� �	�#���� �� �#�� �
���� 
��� =������� �� ��
!� �� ������) ��� ������	�� ��������	�� ���G
��� �
�� 	�� �� (����� 
��� ��������	�� ���#� 
�� 	�� ��� ���� 	��
 �� 
�� �� =������.

5) ¶¤¤°¢°

+��� �� ����
� 
�� � ���	
���� ��	����	) 	���� ��� 2009 ����#��� �� �#����� �� <�����, 
�� �����"���� ��� ��������	) 	���� ���� �� �����, ����������	� ��� 0,9 %. 

�� >��(��� ��� =�)� �������������� 	��� �� ����	��� ��� #���� ���(������	) �	�������� 
����������� �� ��������	
 ��� ���G
 �� #���� 	����� ?#��. ����
!���  �����!��	� 
���(����� ���������� �� ��*������	��� +��	�����, �� �����	��� ���������� �����	)� 
+�����	)�, �� �� <����	) <		����� 	�� �� '���#!� ?����� <�����", �� ��"���� ��
!� �� 
����#�	��� ��� ����� '������	��, I���	����	��, ?�����	��, �����	�� ��������� 	�� 
��������� ������ @��	���. 

'�� ���#� ��� ���"����� �� ���)��� �*�����)��	� ��� #��	�� �� ����
����� ������)� 
��� ������ �#�� ��� �������!)� ��� ��������� �� 6 ��������	#� <	�#���� 	��"� 	�� �� 
�����!��#�� ������������ ��� ��������	)� ������ �� 
�� �� <����	) ���	������.
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6) Ã¤¤°Á¢¹°

@ ������	) �����  ����������  ��  2009 ��*��� 20% �� ���	���� �� �� 2008. @ ��*��� ���)���
���������� ����  �������#�� �#������ 	�� ���������  ��� >��(���� ��� ��� ���������
�� ���� ������#� ��*����.

�� ���(��� ���������	� ���� �� ������#� ��*����   ��� ���#� ��� ������)� 	���)�
���()�����  	��"� 	�� ��  ��� ��*������� �������� ��������	" ���	�����" ��� �����
���"���� �� 	���)��� ��� ���������� �����)�. 

��  ���(��� ��� A�������� ��������� �����!�� �� �������#� ��
������ ������ ��� �� #������ �
2009, �� ����� ���������� ����*� ���� 	�� �	���"����  	�� �#������ ��� ������������
�
�� ���� �� �����������	
 
�� 	�� 	��������	
 	��
. 

'�����	
 ����
� ��� �� 2009 �������� � �������� ��� ���(���� ��� =�������� ������
������"���� ��� ������� 	��� �� ����	��� ��� �����������	)� #	����� ��� ����#!��,� �

��� �� ���(���  	��#����   �� ��"�� �#��. @ �������� #��� ���� ��
 �*���
���� ������

(������� �������" ��� ����(#��� �� ���	� ���(���  ��������� ��� �������  ������
���#� ��� ?��	����	 	�� $������ '!#���.

7) �¶¤¡¹Ã

�� >��(���  B������ �� ��
!� �� �#����� ����) ������) ��� ������ ���#�� �� �#������ 
����� �
�  ���������  ��������" �� ��������� �� ��� ����������� �� 	�	��(���� (�����
(���� (�
�(�������� ��� B������, Het Laatste Nieuws 	�� De Standaard, ��� ���������� ���������
	�� �X��) 	����	) 	�� ��	����	) ��*�,  �� ������� ��  ����(��� ��*���" ��� �����. @��"
���	�	���#� ���(������	) ������) ��!� �� ��
!� �� 	��������	
 	��
,  �� ���������� 	��
,  �
�������� ��� ����(#����� �� 	�������" ��� �������
 ��� �����. ��  ���������� ���
�����������)��	� �� ������� 	��� �� ����� ��!�C� �� 	���)���� ��� �� 	���	����. � 	�

�� >��(��� ��������!� �� ���������	
 ��������� ���� �	�#���� ���	�� ����(#����� ���� �����
	��������	
 	��
 ��� ���*���������, ��� =��#����, �� B��*���", ����������� �� �����!�����
�� 	�����	
 ��������	
 ���G
��� �
�� ��� B#���� 
��  	�� ��� ���*�������� ��� �� 2009.����

>��  �� ������) �� ����#���� ������� ��� �(���� �� �������
 ����	" ����(��
��
 ���

���  ������	
 	�� ����������	
 �������
, ��������!� ��� #	���� Vakantiegenoegens����
��� �
�� Hasselt,  ��� #	���� ��������� 3�� ���	��� Zenith ���� B��*#����, 
���h �
	��  �����)��	�  ������� #����  ���	
 ��� �� ��������	
 ���G
 ��� ������. +�������� ��
��������!� ��� �����������	) #	���� BTExpo ���� B��*#����, 
��� �� ����(#�� ��� ��
��
����� )�� #���, 
��� 	�� ��� Roadshows ��� Jetair,  
��� ������#���� �����	� 2.400���
��������	�� ���	�����.'� ��������� �� ��������	� ���	������ 	�� ������ (�����  �� ���(����� ��
��������!� ��  ������ �����
 �	���"���( �������� 	�����	)� 	��C��� �� ��������� ���� 	�
�� <������	� ���������� ���� B��*#����) ��� �����������)��	� �
�� ��� B#���� 
�� 	�����	�
��� ���*��������. '� �	�)���� ��� �����������)��	� ��� �����!��� ��� Woluwe Saintnt���
Pierre 	�� ��� ���������� �� X��� ����������	� ���"���� � ������ )�� ���"��� !"��..���

�� >��(��� ��������� �	��������	� ��*���� ��� ����� ��� ����������(��� ��� B������ 	��	����
��� ���*���������, 	��"� ������ �� ��������� �� �� '������ ��������	" +��	�
�����
Selectair ��� 100 ��������	��� ���	����� ����, ��� �� 	������� 	�� ������ ������) ��� ����
	�����	�� ��������	�� ���G
��� ���� �� 	��������	
 	�� �����������	
 	��
 ��� B������.����
    
�� ����#����� ���" �� ����������)�� ��� >��(���� ���, �� ���������� ����)���)��, 
��� $�������� ��� >��(����, �� ����	#X�� �������� ��
 ���� �����)���� ��� >��(�������

��� ��������	� ���	������ �� ������ �
��� ��� B������, )�� � �#����� ����) ������)�����
��� ��������	�� ��	#��� ��� ������ ���� ��� �����������	
 	�� 	��������	
 	��
 �������
B������ 	�� ��� ���*���������.
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8) ¹Æ°¤¹°

�� ����������� ������)� 	�� ���"����� ��� ���������� ���!����	� 	�� �� 2009 �� 
�� ��������� ��������	" ����	#X�� ��� ����� ������#� ����������(�, 
	�� ��������	" �������� 	��"� 	�� �#�� ���(" �� �	����	��� ��	���, �� ��
!� �� 
�*��(����� ����� ��� 	��������	
 ���� 	�� �(�������� �� ��������	� �����������.

H ���(������	) �	�������� ��� ������ 	���X� 	����� �� 	���	����) ������� �� 	���!��)���� 
��� 	��������	
, 	�� �*����	���#� ����, 	��"� 	�� �� �(���	
����� �� ����, ���(����� 
	�� �������� ?���
.

�� ����������� ������)� 	�� ���"����� ��� ����������, ����#���� 	�� �� ��������� 
��� �����, ��� �����	� 140 ������� ��������	���  +��	�����, 4 <	��������	" '������� 
�������#� �� Workshop, ��� �����  ��������!� 	�� ������� ����
!��. �� ��
������ 
���������� 	�� ����	#X��� �� ��!�������	��� !"���� 	�� ���� �*���#��� ��� ������.  

+�������� �� ���(��� ���, ��)��*� ����� ������� ������#� ��*����, �� ������ 
��������� ��� �����, '�#����  	�� <	��������	� ��*���� ��� ���� &����)���� +��)��� 
���� 	��  ��*������	��� +��	����� �� ���� ������� ������C����, �" ��������!� 	�� �� 
����� ����������� 	�� �	���"��� ����" ������" ��*����, ��� ������"��	� �� 
���(���� �����	#� �
����.

'�� ���#� ��� ���"����� �� ������� ����	" ����(��
��, ������"��	� �� 
��������� �� �*����	���#� ������) ��*����  ��� Golf ����)��� �	�)���� Golf, 	��"� 
	�� ������� Golf �� ����� ���������� 9 ��"�� ��� ������ 	��  ����	
 ��"� ��� �����.

>�� �� ������) ��� ��)����� '������/��)���-MICE, �� ��������� �� �� �*����	���#� 
�����	
 �������	
 Congress Today,  ������"��	� �� ����� ��� ����� �	��������	) ����	�X� 
�� �� �������!) 12 ����" Incentive Organisers, �" �� �	�"���� ������"��	� ��� ?���� 
������)�� �� �� �������!) 50 ������� ����" Incentive Organisers 	�� Decision Makers 	�� 
������ <����������".

�#��� �� ���(��� ��� ��������!� 	�� ���� ������	
����� �����������	#� 	�� 	��������	#� 
��������	#� �	�#����.
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9) ¡°¤¤¹° 

�� 2009 )�� ��� ���	��� !���� ��� ���� ������#� ��*����, �� ��������	� ���	������ 	���� 	
(���	� 	�� ��� ���� ��������	��� �����������.

@ ������ ���������	� �����	� ��
 �� ��
���� �����	��� ��� ����(���� ��������	"���	
�#��� 	�� ��	#�� �� �� ��"!����  ������	�� ��� �� �����  ������) ��*���"  	��" 
����  ���������	"  �������" ��� ���������.

�� ���(��� ��� >������ ���� ��
 �� ��"���� ���)  ���	���"��	� ��� �*������ #����
�������" ���� 	�� ��� ������� ��� !�
��� �����)����� ��� ���������
����� ���� ��� ��
�����.

�� ����������� ������)� ��� ������ ��� >����	) ����� )�� �������(�� 	�� 	���X�	�� 	

���� ���� ������: $��()���� 	�� ��������� ��������" �#�� ������� �	�
���� ���	"���
�����("�, �	��������	� ��*���� ��� ����������(��� 	�� ��*������	��� ���	�����, ���������
�����
 ����������� ���� 	���"����� �����!#� �� ��������� �� ���� ����	��� ������#��� �
��*����, ������)�� ��� +����� �� ��������� �� �� STI, �������!) �� ������)��� ������"�� �
��*����, ����	#X��� ���)���  , �������!) ���� ����	#� �	�#���� 	�� ��������� ����������
��*����� �#�� ��� ������� ��� #	����� IFTM Top Resa.

+�������� 	�����"��	� �� �����!�� �� ������(���	
 ��
������ LEADERCHYPRE �#��RCH
�����	����. +�����
����� ��
 1 300 ��*������	�� ���	����� 	�� �����#� ����	�����������
�� ��
������ �� 2009 	�� ��� ��
 300 ��������	� �� �� ������� LEADERCHYPRE. @ADE
�����) �����)� �� ��������� ����� 40 	��������� ������"��	� ��� ����� 	�� �
��	� ��
������
���� ��� �����������	
 ����.

$�����"��	� ������ ����� �	���"��� ��� �� �����*� ��� ��������� ����	"���
����(��
��: ������	� �	��������	� ��*����, (���*��� �� «decision makers» 	��cisi
������#� ��*���� ��� �*����	������ ����� ������ ��� ��������� 	�)��� 	�� �������,)��
������!��� 	��������, �������" (����, ���������� 	�� �	��( 	��"� 	�� �����������"
��� ������� �	
�( CYPRUS TROPHY �� ��������� �� �� �*����	���#� ���	������ TEE��#
OFF TRAVEL. <��� ������ ����	#X��� ������ �������" 	�� ���(#� �� «decision makers»� �
	�� ������������ �� ������ ������ ���	���.
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10) �ÃÄ¶¹¶ª Ì¿Ä¶ª

�� '!#��� $����� ��� �� 2009 ���������� #� �����	
 ��
������ ����	#X�� �� ��������� 
#�(��� ��� ����!��	� ��*������	� ���	������ 	�� ���(��� ������" ��*����. �� ���(��� 
��� ���� B
����� D"���  ������*� 
!� �
� �� ���#���� �� ���(��� ���" ��� ��� �*���*��� 
��� ��������	
 ���G
 ���� 	�� �� ����!) 	�)��� ��� ������#�� ���"���� �� ���)���. 

?� �	��
 �� �������� �!#��� �� ���� ��*������	��� ���	����� ��� '������ 
������"��	� ���)���� 	����C�#�� �� ��������� �� �� E��#���������	)� =����*�� 
=���� �����. <����
�����, ���!����	� 	�� (#��� �� 	�������#� ��������	) ������ 
�����)� ������� ��� ���� 	��������� �����#� ��� �� �����. V� ����
� ��� �	������� 
��������� ����� 	
����� ��� ��������	)� �����!���� ��� ������#!�� ��C�	� ��� �	�)����. 

� 	���
����� ��
!�� �� ���(��� ��� ��� <���	� 	�� ��� '��	!
��� )�� � ���"���� 
��� ��	������	�� ���������. >�� �� �	��
 ���
 �� >��(��� ������#!�� �� �	�#���� 	�� 
������"�� �	���"���� ��� 
�� �� ��	��#��� �� ������	� 	#��� ��� E������ 	�� �� 
'	�������.

@ ���"���� ��� �	��( ��� ����� �����#�� ������ ����� 	���
������ ��
!��� ��� ��� 
���� ����#� �� B����� D��".  ���� �� 2009, � ��� ��������!� �� ������ ������� 
�	��( ��� '������ 	�� �� E������ 	�� ��������� ��*���� �*��	������ ��� ����������(��� 
�� ��
!� �� ���"���� ��� ���G
��� ��� ??<. 

�#���, �	
�� #�� ��
 ���� ��
!��� ��� ��� ���� B
����� D"��� )�� 	�� � ���"���� ��� 
��������� ������ ���	��� ��� ������� ��� ��������� ������	)� ��� ���"���� ��� ������ �� 
!�������� ����������. >�� �� �	��
 ���
 � ��� ��������!� �� �!���	#� �	�#���� 	�� ���"���� 
�� ���G
 �� ??< ��� ���������� ��� ���	�	���#� ���� ��)���� ��� ���������.

<����
����� �	������� 	�� ���#����� ��	��	� �� ������ �����
 �������" ���� 	�� 
����������(� �
�� newsletters 
�� 	�� $����� ����� �� 
��� ��� B
����� D"���.

>�� �� ���"���� ��� ������ ���� B����	#� !"���, �� ���(��� ��� '��	!
���� ��������!� 
�� ���(���� �	���"���� ��� ������"��	� �	�� �� ��������� �� ���� 	���
������ 
��������	��� ���	�����. <����#� ��������	� ����� ������	
������ ������������� ��� 
!"��� �� �� ������X� ��� �����!��#�� Baltic Road Show.

���� �� 2009 �� >��(��� ��� ��� ��� '��	!
��� 	�� �� <���	� #���� �#��� ���� ����������� 
��������	#� �	�#���� ��� '������, ��������, $���, E������, <�����, ������ 	�� 
��������.

11) Ä¿ª¹° º°¹ ºÃ¹ÁÃ¦Ã¤¹Æ¶¹° °Á¶¥°ÄÆ¸Æ¿Á ºÄ°Æ¿Á

� ������	
� �������
� ��������� ���������� ���(��� ��� ?
�!� 	�� =�. +���������, 
�� ����� �������   �� ����� �� 
�� �� ���	������ ��� ;����. �� ���(��� ?
�!�� 	�� 
=�. +����������  ������"��  �� ��)��� ���� ����� �	��������	� ��������  ��� ;"���� 
������#� ��*���� 	�� ��������	��� +��	����� �� ���(���� �
���� ��� ;�����. � 
�������
�  ������#!��  ��  ��������	#� �	�#���� �� ���(��� �#�� ��� ;�����, ��������� 
������ ��� ���������� ���"����� ��� ������ �(�� �����������o���� ���(#� �� 
������������� ��� ��������� 	�� 	�������#�. +�������� ������"���� �	��������	� 
��*���� ��� ����� ��� ����������(���, ��������	��� ���	����� 	�� ������#� ��*���� 
��� � ������� �� ��������	
 ����
 ���.

%��� ���#� �� ����������� ���!����� ��
 ��� ���(������	#� ��� �	��������� 	�� �� ��	�) 
���!#����� �����(���" ��� �(���� �� ����� ��� ?#�� ?�C�	)� <��	������ ��� ;�����. 
�#��� �� ���(��� ?
�!�� 	�� =�. +���������� �����C�� �	���"���� 	�� ������������ ����	" 
��!", �����������	" ���#��� 	�� ������" ��*���" ��� ��������� �� �����.
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12) ÃË¡¡°Ä¹°

��  2009 ��  >��(���  ��� B�����#���� �������������� ����	#X��� �� ��*������	� ���(����(�
�� ��
!� �� ���#���� �� �����������" ��� �� ������������ ���G
 ��� ������.

+����������)��	� �������� ��� B�����#��� 	�� �� ����� ����  ����!��	#� �
���� ����� ��
���������, 
��� #��� ������������ ��� ������ ����� ��������	��� ��������. �� >��(�����(
#���� �#��� ������ 	�� �� ������������ 	����
�� ������" ��*���", ������������������
��������	� ��*���� ��� ����� �� ����������(���, ��*������	��� ���	����� 	�� ������#���
��*���".

�� >��(��� B�����#���� ��������� �� �����!�� �	�)���� ������)� ��� ��������� ����	"�� �
����(��
�� �� �� �������!) 20 ������� �*����	���#� ���(���.

+����������)��	� ����� (������(�	" �	�#��� ���	�#� ��� 	��
 �� #*� ����!��	#����
�
���� ��� ��������� �� �� ����� « '����#� ��� ������ ».

���� �� ����	��� ��� !����� �� ���(��� ��� ���������	� �� �� '������ ��� ANTOR 	���� A
������#��	� ��� ������)��� ��� '��#���� �� �#�� �
���� ��� ���������. 

<����� �� ���(��� ���������	� �� ��������	� 	�� �����(��	� �������� ��� �� �������)� ��
	�� ������) ��� �	����" ��� �� ����� 	��"� ������ 	�� �� ����������(��� �� #�������
�#�� �� ����#����� �� ������() ���G	" ����� ��� �� ����� ��� ����������	� ������
������	
 ����.

�� 2009 �� ���(��� ��� ��� B�����#���� �������������� ���(������	) �	�������� �� ���()	���
�*�����	)� ���()�����, �� ��*������	#� �����������, �� ����
���� 	�� �� �������	� �� ���()���
	���!��)��� �� ������ �����!��. +��� �� ��	����	) 	���� � �����
� �� �������" ��
� ��
�� �������� �� �������� ������ �� 2009.

13) Æª¶Ì¹°

���� �� ����	��� ��� 2009  ���!����	� �� ���(#� 	�� �� ����)���� �� ������#� ��*������ �
��� ��!� �� ��
!� �� ���#���� �
�� ��� ��� ��#!����� �*���*���  ��� ���#� ��� �����������

�� 	��  ��� �� ��������	
 ���G
 ��� ������.

�� ���(��� ��������!� �� ������������ 	����
�� ������" ��*���� 	�� �����������*
�� ��������� �� �� '������ ������" ��*���� 	�� ��������	"  >��(��� ���!������	
��#���� ��� �����, �� ����� ��#(��	� �� �����!��. +�������� ��������� ��������	�� �
��*���� ��� ����������(��� 	��  ��#������ �� ������ ���� ��������	� ������ ��� �����
�*���*��� ��� ��������	
 ���G
 ��� ������  ���� �� ??<.

@ $��(������	) <	�������� ��� ��������� � ����� ���������	� ��
 �� >��(���,�,���
�����������)��	� �� ��� (�����, �� ���*� 	�� �� (��
����, �� �� ������� �����������,
Mega Boards ��� +����, ?��
 	�� ������� �� 	���!��)���� ����#���� ���(�������)���
	�� ���(������	" ����� �� �*����	���#� �������	� �� 	�	��(���� �� 
�� �� !"��.��(

�� >��(��� �	����"���� �� �������
 ���� ������� ��������	#� �	�#���� HOLIDAY D���
WORLD, GO 09 	�� MADI ��� ���!�� 	�� �� SLOVAKIATOUR ��� '����	�� 	��"� 	�� ����UR 
������������ (������(�	) #	���� UNESCO HERITAGE.

�#���, �� ��������� �� ������#� ��*���� .. �����������	� ������	� �������� 	��������
���������� 	�� �������)��	� � 	������ ��� ����� ����� ���������� 	�� �����(����	"���
����� ��� �����)���� �� !������) �������.
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14) ¸Á¿»¶Á¶ª ¦Ã¤¹Æ¶¹¶ª °»¶Ä¹º¸ª / º°Á°¢°ª

� �������
� ��������!� ���� ��� ������	#� �	�#���� 	�� ��#���� ���� @+= 	�� �����. 
@ �������!) ���� �	�#���� ���	���"��	� ��� ���������� ������)� ��� ������  �� 
���������� ����	" ����(��
�� �� #�(��� ��� ����	����	
 �������
, �������/
��!�������� 	�� weddings/ honeymoons. 

To >��(��� �#�� &
�	�� ��������!� ��� 2� ���!) !���� ��� ���	
���� ��#���� World Re-
ligious Travel Association (WRTA) ��� ������) ��� ������ �� ����	����	
 ��������
. ���� 
�� ����	��� ��� �������� ��������!�  �� ��� discussion panels 
��� �
��	� � ��	����� � 
��������� � ������ �� �����!��.

=�	��� ����!��#�� )�� �� ����)���� �� ����#!� �������" 	��� �� ����	��� ��� 
�������� ��� ��!� ��"���� ��
!� �� ����#�	��� ��� ����� ����	����	�� ���������. 
+�������� 	��� �� ����	��� ��� 2009 ������"��	� ��������	#� ����	#X��� ��� �����  
��� 	����	���. �#���  �� ���(��� ���� &
�	�� ��������!�  ���� �	���"���� VEMEX (Visit 
Media Exchange ) ��� �#� &
�	�, ���
�� 	�� San Francisco.

15) ¦Ã¤¿Á¹° 

�� >��(��� ��� B������� ���	#����� ��� ����������� ��� ��� ���"���� ��� ��������	�� 
��� ���G
��� �
�� ��� ���� 	��
 
�� 	�� ����� �������������. ��������� #�(��� �
��	� 
��� ������) �� ����	" ������� ��� ������	�� 	�� �������	�� ���������.

�� >��(��� ���������	� �� �� Zofia Klepacka, +��	������	� ��� ����������, ��� �� 
���"���� ��� ������ �� 
�� �� 	
���. @ ���)���� #(��� �� ���
���� ��� ��� ��� ���!� 
	�� ��� ���������� ��� 	��� �� ����	��� �!���	" ��"�, ��(#���	� ����#� (��#� ��� 
����� 	��� �� ����	��� ������*�� ���, �� �� !"�� 
��� ������������� ��� �����)���� 
���, 	�� #���� �#��� �� �	���"���� ��� �����������)��	� ��
 �� ���(��� ��� B��������. 
�� >��(��� !������������ (������(��� ��� ���)����� �� ��������	#� 	�� ���(������	#� 
�#������ ��� +�����.

�� >��(��� �������������� ����� ���(" 	�� �������� �� ������#� ��*���� 	�� 
��*������	� ���	������, ����
� ��� �������� �� ����(#�� ��� �� 	�����	
 ��������	
 
���G
. �� >��(��� ��������!� ������ �� ������������ 	����
�� ������" ��*���� 	�� 
������� �	���"���� �� ��������� �� ��*������	��� ���	����� . '�������!� ������ ���� 
����������� ��������	#� �	�#���� ��� +������ 	�� ������� ��*���� (���*���� ��� �����, 
�� �� �������!) ����������(� 	�� ��������	" ��������, ��� ��!� �� ����#����� �� 
������) ��� ������ ��� ����	� ���	����	� 	�� #���� �#��.
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16) ¹ªÄ°¸¤

�� >��(��� ��� ������	�� ��������� ��������� ��� ��� =��� ���	#����� ��� ���������#����#
��� ��� ������) ��� ������ �� ��������	�� ���������� �
�� ��� ���� 	��
 
�� 	��� 	
����� ��������	��� �������������, �#�� �����(��	" 	�� ��������	" ������*�� 	��� 
������������ ��� ����.

<�����, � �������
� (���*#��� ��� ����� 	���(����� ���������� ����������(�����(
�� �*����	���� ��� ��������	� �#���� 	�� ��������	� ��������. �� ���(��� ��� �#� =����#� 
���������	� �� ������#� ��*���" 	�� ���	����� ��� �� ��������� �	����" 	����"
�	��������	" ��*���" ���" 	�� �����" ���� ��� �����, �� �	��
 �� �*��	����� ������
�����(���#�� �� �� ������	
 ��������	
 ���G
.

$�����"��	� ������ ����������� ������������ �� ��*������	��� ���	����� �� �	��
� ��
�� ��#!��� ��� ���������X�� ��� ������ ��� ����������� �� ������" ��*���" 	����*
�� 	������� ���#���� ��� ��	���� �����" ���� ��
 �� ���	������(�� ��� ��������	��� ��
���G
��� ��� ������.

� �������
� #!�� �����*�� ���(������	#� �	��������� �*�
����� ������� ������"�� �
��*���", ������!����� #��� #��� ������) ��� ������ ��� ����� �� ��"���� �	��
 �����
��*��� �� ���)��� �� ��	#�� ��� �����.

�� E��������� ��� 2009 �����������)��	�, ��� ������� ��� ����������� �������)����
��������	)� #	����� IMTM 	�� ��� ��!)� ��� ��������	)� ����
���, ��*���� ��� �#� =������
�� (���*�������� 	���(����� ��������� ��� ������ ��� �������) ��������	) �����,���
�	��
������ �� ??< 	�� ��� +������� ��� ������ ��� �#� =���.

<��� ������ �*�
���� � ��(����� 
�� �� ���(��� ��� ��������� ��� �#� =��� ���!�C�� ��#� =
#	���� ��� ��������	�� #����� «������	� �#�» �� ��
!� �� ���!) ���() �� �#�� ���) ��
��������	�� ���#� 	�� �� ���#���� ���� ���� ��
 #� �����#� ��� ��������	�� ���G
������
��� ������.
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17) °Ä°�¹º¶ª Ì¿Ä¶ª

= 	�� �  ���	
���� ��	����	) 	���� �� �(��� �����#����� ��� ��	������ �� =����	" 
����", �� ����������� ��� ���(���� ���!����	� �� �����	
 ����
 ��� �� ������) ��� 
������ �� ��������	
� ��������
�.

@ ��������	) ����� �� @��#� =����	" <������  �������� ��� ��
 ��� ��� ����(#������ 
����#� /��
!��� ��� ��������� �����!)� ��� ?#��� =����)�, �
�� �
�� ��� ������� �� 
��������" ��� ��*������ �� �� 	
���, 
�� 	�� �
�� ��� ������� ��������	)� ����)� 
����.

@ ����� ��
 �� ����� ��� ���(���� ��� ������� (�������� ��� #	���� ��� ,����������� 
!"��� ��� ?#��� =����)� 	�� ��� =����	�� �
���� 	��"� 	�� ����� ����
���� ����#� 

��� �  ���� 	��  � ���)  ��������C�� �������	#� �����*��. �� ���(��� ��� ��������� 
���	#����� ��� ����������� ������)� 	�� ���"����� ��� ������ �� !"��� 
��� 
����!�� � ����
���� ����!"����� ����)��� ���������� !���� ������)���� 	"����, 
���������
���� 	�� �������	) ��*���� �� �(�*�� ��� �����.

�� ���(��� ��� ��������� ���������	� ���� �� ��*������	��� +��	�����,  ��������	#� 
���������, ����������(��� 	�� ������ ��������� ��� �� ������) ��� ������. '�������!� 
�� �������� ������)�, �	�#���� 	�� �������������� ����	#X��� �� ��*������	� >��(��� 
�
�� ��� @=< 
�� 	�� ���� !"��� ���	������� ���. @ �������!) ��� ��������� )�� #��� 
�� ��	��#� ��������	#� �	�#���� ���	�� ����(#�����, 
��� =rabian Travel Market, ���� 
	�� �� �*����	���#�� �	�#���� 
��� � GIBTM(#	���� ������� 	�� 	�)���).

+�������� ��#!��� �� ������) ��� ������ �#�� ��� �������)� ���	����	�� ������� 
�����, �� ����� ����������� 	�� ���!#�����  ����� ������������� ��������� ��� ����� 	�� 
��� @.=.< 	�� ����� !"���, ���� 	�� ��� ��������� roadshows ��� @.=. <. 

� ��
!�� ��� ���(����  ��� �� ���������X� ��� ������ �� ������
��� #� ��������	" 
�������" ������!��	� �� �� #��*� ��)��� ��� Etihad Airways ��
 �� Abu Dhabi,�� �����   
2009.

�#��� 	��
�� �� ����	��� ��� #���� , �� �������	
 ��� ���(���� �������������� ����	#X��� 
���)��� 	�� ��������� ) 	�� ��������!� �� �#������ ������)� ��� ������ ���� �	
������ 
!"���: @=<, ����#��, ?��!�#�, �����, ������, '����, =������, �������, ����, ���, 	�� 
���.

¶. ¶Á¶Ä¡¶¹¶ª ¦ÄÃ�Ã¤¸ª 

1) ªùííåôïøÜ óå ôïùòéóôéëÛ÷ åëõÛóåé÷ 
V��� )�� � �������� ��� ��������� ���� $������ ��������	#� <	�#���� ��� �� 2009 �� 
��
	���� �� 	
���. <��� ���� #� ��
 �� ��� ��������	� �#�� ���"����� ��� ������	�� 
��������	�� ���G
���, 	��"� ����(#��� �� ����
���� ������ ���()� �
�� �� ���� 
��������	��� ������������� 
�� 	�� �� �� ���� 	��
.

� �������
� ��� �� 2009 ��������!� �����	� �� 121 $������ ��������	#� <	�#���� ��� 
�*�����	
 	�� 3 �	�#���� ��� ������"��	� ��� �����. @ �������!) ��� ��������� �� 
���	���"���� �
� ���� �	�#���� ���	�� ����(#����� ���� 	�� �� ��	��#� �*����	���#�� 
�	�#���� ��� �� ���"���� ����	" ���(" ��������� ��� ������� ��� '�������	�� '!����� 
+��"����� 2003-2010.

V��� ��� ��)��� ��������� �� �	�����	" ������#�� ��� ����	������ ��� �������� ��� 
��	
�� ��� ������ "��� � ��������C���� �� 	���� ����!��� ��� ���������#����� ��� ������ 
	�� ��� �(������ ��� �����) ��� �!������
, �� ���	
�����, 	�� ���	
���� �� ���������� 
��� ��������� ���� ��������	#� �	�#���� �� #�(��� ��� #� branding ��� ������.
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"��3	
�! B���!                                                                          
• GIBTM, Abu Dhabi
• Kuwait Travel Exhibition
• Arabian Travel Market, Dubai
• Bahrain I. T. E.
• Healthcare – Travel, Dubai

"������
• Ferien Messe, Wien
• Ferien Vital Hochzeit, Graz
• Tourist 2009, Linz
• Reisetrend Innsbruck
• Ferien Messe, Salzburg

��$	�
• Salon de Vacances d’ Anvers
• Salon de Vacan. de Brux./BTF
• Vakantiegenoegens, Hasselt
• Zenith, Brussels
• BTExpo

���$����
• Holiday 2009, Sofia

?�$$��
• STV Rennes
• Tourissimo Strasbourg
• Tourissima, Lille
• Mahana, Lyon
• STV Nantes
• Map Le Monde, Paris
• Destination Nature, Paris
• IFTM (ex Top Resa), Paris
• SITV, Colmar

?�������
• Reisemarkt, Mannheim
• CMT, Stuttgart
• Golf, Stuttgart
• Reisemarkt, Dresden
• Reisen, Hamburg
• Reise & Camping, Essen
• CBR/IRM Muenchen
• Freizeit & Reise, Nuernberg
• I�B, Berlin
• IMEX, Frankfurt
• Reisemarkt, Leipzig
• Deutsche Wandertag 2009
• Tournatur, Dusseldorf

�����
• Ferie foer Alle, Herning

�$3����
• Ferienmesse, Bern
• FESPO, Zurich
• World of Golf, Zurich
• Vacances, Sport & Loisirs, Genevaa
• Ferienmesse, St. Gallen
• Basler Ferienmesse
• TTW, Montreux
• I VIAGGIATORI, Lugano

�$$'*�
• Touristiko Panorama, Athens
• Summer Holidays Expo 20099
• 3rd Int. Tourism & Property showsho
• Thessaloniki International Faair
• Tourist International Fair “Philoxenia”,Philo
 Thessaloniki
• V	���� ������	�� & �����������	�����
   ���������

�������
• Tourest, Tallinn

F������ ����$�	�
• The Holiday & Travel Show G-MEX,Sho
 Manchester
• Holiday & Travel Show, Glasgowow
• Holiday World Experience Belfast,erie
 N. Ireland
• Destinations 2009 The Travel Show,  9 Th
 London
• Confex, London
• Destinations 2009, NEC Birmingham09,
• International Dive Show, Londonve S
• The Outdoors Show, NEC, BirminghamSho
• Parikiaki, Wine Festival, Londone Fe
• National Wedding Show, Londonddin
• World Travel Market, London Ma
• Wales Open Golf Exhibition / Londonn Go
 Golf Show

F.�."
• New York Times Trade Showk Tim
• Asta Trade Showde S
• ITME, Chicagohic
• Luxury Travel Expo, Las VegasTra

°îáìùôéëÀ ï ÃòçáîéóíÞ÷ Ûìáâå íÛòï÷ óôé÷ ðéï ëÀôö ¶ëõÛóåé÷:
ÆïùòéóôéëÛ÷ ¶ëõÛóåé÷ ëáôÀ Ìñòá 2009
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��$��*��
• Irish Wedding Journal Show
• Holiday World Dublin, Ireland
• Over 50s show

�������
• Fitur Madrid
• EIBTM 2009, Barcelona

����+$
• �MTM Tourist Exhibition, Tel- Aviv

���$��
• BIT, Milano
• JOSP, journey of the Spirit
• Fiera Campionaria internazionale, 

Padova
• No Frills, Bergamo (autumn)
• TTG Incontri Nord, Rimini
• Fiera Cavalli, Verona
• Globe Exhibition, Rome
• B.M.T. Napoli

����*'!
• Travel & Leisure Show, Toronto
• Intern.Tour &Trav. Show Montreal

����
• Beijing International Tourist Expo

�����!
• Taxidi 2009, Lefkosia
• Cyprus International Trade Fair, Lefkosia
• V	���� =������ – �����	
 '��
� 2009,

�����
�

�������
• BALTTOUR, Riga

�	�������
• VIVATOUR, Vilnius

���#��3����
• Salon Vakanz, Luxembourg

J��3���
• REISELIV, Oslo

K$$��*��
• Vakantiebeurs 2009, Utrecht
• Fietsen & Wandel Beurs (biking&hiking)

2009, Amsterdam
• Golf Expo RAI
• 50 + Beurs & Festival 2009, Utrecht

K�����
• Utazas Kiallitas 2009 - Debrecen
• Utazas 2009, Budapest
• Utazas Kiallitas 2009 - Pecs

��$����
• Lato, Warsaw
• TT Tour and Travel 2009, Warsaw
• �our Salon, Poznan
• Krakowski Salon Turystyczny, Krakow

L�������
• National Tourism Fair ROMEXPO, 
 Bucharest

L���� & B���! ��	�
• ITM Intour Market 2009
• MITT - Moscow, Russia
• UITT, 2009 - Kiev, Ukraine
• Leisure 2009 - Moscow, Russia
• C.I.S. Travel Market - St. Petersburg,
• Leisure without borders, St. Petersburg
• MITF 2009 - Moscow, Russia
• ITM, Kiev, Ukraine
• Uzbekistan

,$�3�
��
• Slovakiatour, Bratislava

,���*��
• TUR, Gothenburg
• Senior, Stockholm
• Underbara Barn 2009, Stockholm

���%��
• Holiday World 2009, Prague
• Madi 2009, Prague
• GO 2009,  Brno

P	�$��*��
• Matka, Helsinki
• Seniorit, Turku
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2) ¼éìïêåîÝá 
'� �������� ���	����	 � E���*��� ���� ��������� !�)���� ��� ��
!���� ���	�	���#��� 
������� ��� ������ �#�� ��� ������
����� ��� ������� ��
 ���� (���*���������������
����������(��� 	�� ��� ��������� ��� 	��)� �"��� ��� ���	��� �� ��������	�� ����	�
������������� ����� ������� ����.

@ (���*��� ���� ��� ��
 ��� ���
���� ������#� �#������ (cost effective) �
�� ��� ���� �
	��)� ���������� 
�� �� (��#� ��� ��������	)� �����!����,(�.�.�., ���������",���"
*����!���, ����������, 	��.).

� �������
�, �� 2009, �
�� ��� ��	����	)� 	����� ��������� ��� ����(��
�����
�
��������� (���*���� �(�� �� ����(#�� )�� �����#� �
�� ��� 	�����. 

�� 2009 � �������
� (���*#��� 8098 ����� �� ���	���� �� 12540 �� 2008 �����)8 �
�����"��	� ������ ��� ��*�� ��� 55%.

�� (���*������� ������C��� ��
 ����������(���, �#�� ��������	" ��������,��
��������	��� ���	�����, ������#� ��*���", �����)���� ��������	" ���	������ �������
�*����	������ ��� �������
 ������� ����	" ����(��
�� 	�� �#��� �	��#� ��������"���
��C� �� ����� ������	#� �������	
����� (����� ��� 	��� ���	� �� �����
 ��
�� ��� ��
(���*�)��	� 	��� 	�������� 	�� !"�� ���#������). ��������� ������	) ���� � ������)�� 
��� (���*���� ����������(� ��
 !"��� 
��� �� ���(������	#� �#������ ��� ����������� �
���� ���������#��.
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'�� ������� ���� ��������	)� ��� �����#��� ��� ���������������
 ��� ��	
�� ��� ����������
�� �
� ���(
��� ���������� ��� � ���#!�� ��� ����	#��� ���	��� ���G
�� �#�� �	������
��� @���� 	�� I�������, ���������� ��� �������
 ������ <���	" <���(��
��.  '�
!���
!�
��� 	����� ����� ���� � ��������� ���� 	��� �!������#�� 	�� ���!���#�� ������	)�����	
�����*�� 	�� �������� �� ���	�	���#� ���(" ��������� �#�� ��
 #� ���	�����#����
�!#��� ���	����	 	�� ��� �������#� ���	�����	) ������	).  '����� ��(��� ���� �*���*���*���
���� ��
 �� �����*� 	�� ���"���� ���	�	���#� ����	" ���G
�� ������ ��� 	���.���

°. ÆÃËÄ¹ª»Ãª Ë¦°¹£ÄÃË

� �������
� &������� �*���������� �� ����	
 ���G
 X��)� ��������
����� �� 	����	���	�
�*��� �� (��� 	�� �� ��������
. =*������� �� ���������	) 	�� �����������	) ���	������(���	��
��� ������ ����������� #��� ��� ���������#���� ���  �� ������	
 ��������
. ��
.

� �������
� #!�� ��������	
 �
�� ��� ��� �#������ 
�� �� �����	��#� (��#� ��� (
��
!� �� ���������� 	�� ���"���� �
� ���	�����#�� ���G
��� “integrated rural tourismd ru
product”.

(i) ,%�*	� ���3�$+! ��� ����	���� Q������� 
$������� )�� �� ������� +����������	) +������ (2007 – 2013) �� ��#!��� ���� �
������ 
��� ���(������	#� �	��������� �� �*����	���#� #����, �������!) �� �	�#����,��!
��������� �	���"��� ��� �*�����	
 	�� (���*��� ��������	" ���	�
��, �� ������	�

���!�������������� ��
 �� $��������	� ������ ��� <.<. �� ������
 �#!�� 	�� 85%. �#!�

(ii) �$���! �� ����*��	�
�! K	
�*���! ���� U��	���
'��� 31.12.2009 ����	��� �� ���������� ��� ������	) ������� 134 ���������	�� 1
	���������, �� �����	) �����	
���� 1.099 	���� �� 57 !����.  $����) ��� �������$���
����(#����� ������ �� ���� 31 ��������	� 	��������� �� ����" I��#��� (*����!���I��
	�� ����� ����� ������) �� �����	
���� 2.002 	���� �� 9 !����..

(iii) ���3�$+ ����'�����! "������	����
� �������
� ���#�� �� ��������
����� ������)� ��� ������������ ��� =���������������
�� ��������	� 	�� �����(��	� �����������, ����� �� #���� ��C�	)� ���#������� 
��� ����� 	�� ��� �*�����	
, 	�� ������������ �� ��������, �	���"���� 	�� ������G	�	��
��#����.   

(iv) ����	�
+ ���	���� "������	����
@ ������	) <������� =������������, � ����� ������	� �� ����������� ��� ���������,���
��#!��� �� ���������� >��(����, ����������� 	�� �����	�� '���)����� ����)��� -� '
www.agrotourism.com.cy – ����(#����� �� ����
���� 	���)��� �#�� �����	����..	��
�� 2009 � �������� �#���X� #� �#��, �" ��������!� �� ���(���� ��������	#��!� 
�	�#���� �����������#� �� ��������	" �	�#��� “WTM” ������, “Tour Natur”rWTM
����������( 	�� “ITB” B�������.  

6. ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸ª º°¹ ¶»¦ÃÄ¹°ª
 ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¶¹¢¹º¿Á ¶Á¢¹°¼¶ÄÃÁÆ¿Á 
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�. Á°ËÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª

»áòÝîá ¤Àòîáëá÷

@ ?���� ����	�� ���������� �� ���� ��� ��
���� ��� +��� ?���� �
��� 4/77 	��  ��� 
�!���	#� ���(����� ��� &������	�� '���������. @ ���!������, �	���������� 	�� ���������� 
���,  #!�� ������� ��� ������	
 �������
 ��������� ��
 �� ����� ��� 1976.

@ ?���� �� 2009 
��� 	�� �� ���������� !�
��, ����������� 	��� ��
 ���)	�� ����-
����
�����. @ C)���� �#���, �
�� ��
 �� �*�����	
, 
�� 	�� ��
 #��� �������� ����	�)��� 
�	�(" )�� �*������	� #���. 

'�� ?���� ���#!���� �� �	
������ ����	#� ���������: 

• $���	������� ��� ��(��) ��
����� �	�(" 	�� ������ ���� �� ����!#� ���	���	�� 
�������� 	�� ����.

• <���!
��� �����!) �� ����� �������" ��
 �������� ����!)� �������" ��(������.

• =#�	���, 	��#�	��� 	�� ����	��) / ���)���� �	�(" ��X�!)� ��
 ��*������� 
���������.

• ��	���#� ������� (�����) ��� �#�	��� / 	��#�	��� ��	�" �	�(".

• $�	��� �����(������ �� ����������	� ������ �������#� �� 	����	
 ������� ����!)� 
���� ��
 �����.

• ?���� �����
(���� ������ ��
 �� �	�(�.

• +���!) ��)����� 	�� ������	���� �	�(". 

• +���!) ����	" �����(���" �#�� ��������� ���� �X��" �������� ��!��)�� 
(VHF).

• '�����) 	�� �����	���� �	�����, �!�)��� ��!������, ��*�	" �����)�� 	�� 
���	" �� �	�(".

• '����� �� �� $����	��� (wireless, 	����� WiFi).

• +���!) �����������	" �����(���" 	�� �������� �������������	" ������ ������� 
�� ��������� �� �� ?����������	) &�������.

• +���!) ���	" �����(���" ��� �� ?���� 	�� �� ����� ���	�.

• =�������� ����(��	) ������ �� 
�� �!��
 ��  �#�� ��� 	
����.

• '����� 	�� ����!) �������" ���	����	�� ��!��������� (e-mail) �#�� ��� $����	���� 
(Internet).

• $��	�������� ���������(��� 	�� ������� �#�� ��������
����� ((�*).

• ������ 	��
!����� �������" �� ���!����)���, ����, ����)��� ���!� 	�� ���-
�����	����	��� !"���� ��� �� �	�(�.

���� �� 2009 #��� ��� ?���� ���(��� #��� ��������� ��� 	�����	)� ������)� 	�� 
���������� �� ���	�������	" ��	��������� 	��"� 	�� ���� #��� ��� �(���� ��� 
�������� ��� �������	)� ��	
�� 	�� ��� ������� ���������� ��� ?�����.
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¦òÞçòáííá ¡áìÀúéá÷ ªèíáÝá÷

�� 2009 ��������	� �� �� «>���C�� '�����» 53 ������#�� ��������, �� 16 $)���� 	��� 	
	��
����� ��� ������.

� <��	
� ����)� ��� >���C��� '������ ��� ����� � ��� ���� �#���, ���#�� �� �������)�����)�
�� ���X)(�� ������" 	�� ���"���� ����#*���� ���X�(�
����� ���� �� $���) ����) ������)
�)X� ��� ����	)� ��
(���� ��������� �� ������". 

� �������
�, ��� ������� ��� �
��� ��� �� <��	
� '������)� ��� ������������,���
���!��)���� �����
 ����	" =�!" ��� ������#!�� ��� ��
������ ��� #��� ��� #��� ����#���
�������� ��� �	�������� �� 	������� ��� ������������.  <�����, ���#��	� �� �#�������#
������)� ��� ������ 	�� �� �������#� ������" ��� ����� 	�� ��� �*�����	
.	
.

>�� �	����� ������)� ��� ������, � ��� �	������ ��������	
 #���� ��� <����	� 	��<���
=����	� 	�� !���� ������)� �� �������#� ������".

$�����"��	� ��� �����
 �� $�	#����� ��#���� ��� �� >���C�� '����� �� �� �������!)�� 
�	����"�� ���	" D������" ��
 ������	#� !"���, ��� ����� ��������!� 	�� � ��� 	��	��
���#�� �� �!���	) ����������.

ºòïùáúéÛòå÷

�� 	����C�#��� �������� ��� #� �����	��	) ���() ���	��", 	�� � ���	
���� ��*�
���
��
��������� ���� ��� 	����C�#��� �(������� 	����� ��� ���	�����#� �������#� ���G
 �������
����(#����� "��� � �������� � ���������� *#�������� ��� ���	��#� ��� �’ #� !"��� ��
�� 	��� ����) ����	
����.  @ ��������	) �#�� ��� ������ ��� =�����	) ?��
����=��
��#���� "��� � �����!��� �� 	����C�#��� ��
 	�� ���� �� �����, ����"��� #��� "������
� ���(���������� 	�� ��������� �� ��������	
 ��� ���G
.    � ��������� 	��� �� ����	��� ��� 	�
������)� ��� ��� ����� ������ � ���	����� ��� ���	��#� ��� ���� ������� �������������
��� �����!)� (����)�, =������, �����, '����, ;
�� 	�� <����	� ������).

'� 
�� �(��� �#���� ������)� 	�� ���"�����, � �������
� ��#!��� ��� �#��������
������)� �� 	����C�#�� �� �� �*����#���� �� 	����C��������� ��� ����� ����������
	��"� 	�� �� �� �����) �� ����	" (������� �#�� �� >��(��� ��� ��� �*�����	
. ��

¡.  ¦Ã¤¹Æ¹ªÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª - ¦Ã¤¹Æ¹ªÆ¹º¶ª º°¹
     º°¤¤¹Æ¶ÌÁ¹º¶ª ¶º¢¸¤¿ª¶¹ª - ¢¹°¢ÄÃ»¶ª

@ ����)���� 	�� �����*� ��� ��������� 	�� ��� �������� ��� �
���, ���� 	�� � ��)��*�� �

��� ���������	)� #	(����� ��� ���!���� ������� ���� ����	) ���F�
���� ��� �����
�����!) ���������#���� ��� ��������	)� ������. ?� ��
!� �� ���������� ��� 	������������ �
��������	�� ���G
��� � �������
� ������� 	�� ��������C�� �� �������������������
	������!�	", ���������	" 	�� ���� �	���"���.  <����
����� � �������
� �����"	�� �� ����
�	���"���� ���#� � ������"���� �� ���(���� ���!#� ��� !�
�� "��� � 	����������� 

��� ��� �����!#� ��� ������. <�
� ��� 2009 � �������
� ��������� ���� ��� 	�����
�
	�	���� 	������!�	" �	���"���:

• ?����	#� �����	#�
• ����	����#� �����#� ��� +
�� D����!���
• +��������	
� D���"�� �� ��������� �� ���� $)���� =���� ����� 	�� +�����������=��
• ?����	� '������ ��� ���	����
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?� �� ��)��*� ��� ��� ������"��	� ������ ������	#� ���������	#� �	���"���� 
��� � 

���� 	�� �� �	���"���� «<�� =(������» ��� +�(�, � ����
� �� ?����� ?���#��, �� 
Musical ��� ����	�, �� ?������	
 E������� ��� =��� ���� 	�� �� $���#� E������� =�!���� 
$�������.  +��������, ���!����)��	� �����
� ���������	" 	�� 	������!�	" �	���"��� ��� 
������� ����	#� ��!#�, �� 	�����	���	�� ��������� 	�� ������#� �	���"���.

'� 
�� �(��� �� ���������	) �������) =(������ � �������
� ����#(��� ����� ����� 
*#��� 	�� �
����� ����	#���� �	����#� / *���)���� ����� ������	
������ !"���� ��� 
�������)�.

'�� ������� ��� V���� «������, �� $�
��� ��� �������», �� ����� ���!�������������� 
��
 �� <�����G	
 ������ +���(�����	)� =����*��, �����)��	� ��
���� ��� <. <. ��� 
���!�������
���� ��� 7�� $������)�.

� �������
� ��)��*� ��	����	� �� ���������� ��� �������)� �� �(������ «Textile 
Route» ��
 �� 	�����	���	
 �������
 	�� �� 	�	��(���� ����	�� ������ ������)� ��� 
�������)� ��� �����	) ��"���.

?������ �����
� �	��������	" ��*���� ��� ����� ������"��	� ��� ������� ��� 
���������	�� ��������� ��� ����������(���, (������(���, ��������	� �������� 	�� ����� 
�������	
����� ��
 !"��� 
��� �� >������, =������, >�����, B#����, <������, =����	#� 
D"���, @+= 	�� @��#� B�������.  �� ����#����� �� � �
�� ����	#X��, �����)��	� 
	����� �� ����� ��� ���� � ������� ���������	
� ������� ��� ������.

¢. ¢¸»¹ÃËÄ¡¹° º°¹ ¦ÄÃª¼ÃÄ° £¶»°Æ¹º¿Á ¦°º¶Æ¿Á ªÆÃ ºÃ¹ÁÃ  

?��� �� �����!��#� �����) ������	) �(�����) ��� ������������ ���������� 	�� ����(���� 
������	" ��	#�� ���	��" '������	����	�� «������ – ?�	�#� =���������, ?������ 
<��������» (��� ������� ��� ������ ����(#����� ��� 	��
 ��	#�� �� ���	�������#� ���) ��� 
����������� ����	�#����� �� #� ����� ��
� ��� 	����������, #� ����� �� ������
��� 
	�� ��� ������	) �	����) � ����� ����(#����� ����� ��
 �� �������
), ���!����	� � 
����� (��� ��� +�����������, 	��������� �� ������� �	������� 2009 – ������ 2010.

¶. £Ä¸ªº¶ËÆ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª

���� �� 2009 � �������
� ���!"���� ��� ����(���� ��� ���������	� ��	������#�� 
������ ����	����	" ������)��� ��� �����	) ��"��� � ������ �� 	�	��(��)��� �� �� 
��	����� ��� ����	�X�� ��� +��� B�#��	��� DVI ��� ����� ��� �����������C���� ��� ��� 
��!#� ������ 2010.

<�����, � �������
� ��������� ����� ������	" �	����" ��� �� ������#�� �����*� 
	�� ���"���� ��� �*����	���#�� ���)� ���()� ���������.  ?���	#� ��
 ��� ������	
����� 
�	���"���� ���"����� ��� #���, �(������ ��������	#� ������������ 	�� (������(�	#� 
�	�#���� ��� ��������� �� 	����	���, ����������(��� 	�� �*����	���#��� ������#� 
��*���� 	�� #���� !"�� ��� <����� 	�� ��� �����. 

� �������
� #��� �#��� ��� World Religious Travel Association ���� @.+.=. 	�� ��������!� 
�� �*����	���#�� �	�#���� ��� � �
�� ���������.

=	
��, 	��� �� 2009 � �������
� �#���*� ���) ��������� �� �� B�C���
 ?������.  
'�� ������� ��� ���������� ���)�, � �������
� 	�� �� � �
�� ?������ ��������� ��
 
	���� #	���� ��	
� 	�� �		��������	" 	������� �� �#�� �� +�����.  
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+#�� ��� <�����G	�� ��������� <4, #��� ����������
� ��� ��	���� ��  �������"���"
���#��� ��� (����. '�� ������� ��� '!����� =�����	)� =����*�� 2007-2013 �����)��	� ��	�
���������� #� �������" ���#��� ��� (���� 	�� ���� ���G
�� ����	)� ��X�!)� 	��)� 
��������� (����.   

� �������
� ��#!��� �� ����
 �������!) ��� ���� ��������
����� ��� <�����G	�����
'��#���� +��������" “European Ramblers Association” (ERA).  '�������!� ������ ��������
�������� ��� ������G	�� �������� 	�� ��� <�)���� >��	)� '�#������ ��� '��#���� ERA ���
��� #��� �� �	�"���� ��� ��� �� +���� – ������� �)��� - 
��� ���������� ��� �*���*���� �*
�����*�� 	�� ������)� ��� �#��� ��� <�����G	�� ��������� <4 ��� ������.  

+�������� �� ���G� ��������� (���� �����������#�� �� ������	" �������" ������
(���� 	�� ��� ������G	�� ��������� ������� �)	��� <4 �����)��	� �� ���(��� �#���(�
�
�� ��� ����� 
�� 	�� ��� �*�����	
.

'�� ������� �� ������ ���"����� ��� ��������� E����, � ��� (���*#��� ������#�
����������(� 	�� ��������	" ���	�
�� �� �*����	���� ��� ��������	
 �������
, ��
 ��
������ ��������!� �� �	��������	� ����������� �������� �� �� 	�����	) (��� 	�� ��) (
����������. 

O ��� ���������� ������ ����� 	���!��)��� �� �*����	���#� #���� �#�� ���� ����#��#�
>������, >�������, ����)� 	�� <�������.

� �������
� ��������!� ������ �� ��������	#� �	�#���� ��� �� �������
 (���� 	������
��������	
 �������
.  '��	�	���#� ��������!� ���� �	�#���� Hiking Days 	�� Tour Natur ���	��
>������, Destination Nature Paris ��� >����� 	��"� ������ 	�� �� ����� !"���. �� !

·. °£¤¸Æ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª – ¦Ã¢¸¤°Æ¹ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª

� ���#�� ���
� ���� #�� ��
 ���� ������������ 	�� ������
���� �������
����� �����
���	
���� ��������	) �����!���. �� ������
 ��*���� ��� �� �����!��� ��� ������	�����!
��������� ���(�� �� �� +��	
���� �������
 ��������� �	������� �� ������� 10%����
������� �" � ������	
� �������
� �������C���� 
�� ��������� 	��� �����!���� 1-2% ����� �
=	�������� <�!"��� +��G
 ���� !"���.

 @ ������ ���	���"�� ����� ����	� ����!��� ��� �� �����*� ��� ������	�� ���������� ��

��� �� ����	#� 	����	#� ���)	�� 
�� �� !�
�, �� (���	
 ��������� 	�� �� X��
 ����������
�������" ��������	)� 	�� ������	)� ������)�.

'�� ������� �� ���������" ��� ��������� ��� �����*� ��� ����	�� ����� ���G
���,�,��� 
���!����	� � ���������� �� �!���� ���!��)����� ��� ���������� ) / 	�� ���������������
������	" ��	��������� ��� �*����#���� ��� ������	�� ��������� ��� ������� �� ����������
���!����)��	� ������	#� ��	���������� �����(����� 	�� 	��������� ���� ����!������� 	
������� ����	�� 	�� +�(��. 

+#�� �� ��� ��� �!���� ���!��)�����, ��� ���������� ������)� ��� �	����� ������	�������
��������� �����(#��� 	�� �� '!#��� ��)��� ��� <�������� =��(
��� <����������� 	������
=��������� ��� ��������	�� +��G
���, �� ����� ���!�������������� ��
 �� <�����G	
�����
������ +���(�����	)� =����*��.  '�� ������� ��� ��� ��� '!����� ��	����	� �� 2009 �20��
���!��)���� ��� ����������� 	#���� ����(������� ��� =��
!����.  =�
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+�������� ��	����	� ��� �	
�� ��� !�
�� (2010 – 2011) � ��#!��� ��� ������	)� 
���������� �� ������#� ��*���� ��� �*�����	�� 	�� 	�����	� ��*������	� ���(��� ��� 
����#�	��� 	����� ����� �����(����� ��� ������������ ��� ����� �� !������) �������. 
?� �� ��)��*� ��� ��������� 93 ������ �����(����� 	�� ������	
� �����
� ����� 	�� 
��
�� ��
 ���(��� ���� ���)���� ��#��*� �� !"�� ��� ��� ������������ �� 2009.

?������ )�� 	�� � �����
� �� ����" ������	" �	���"��� ��� (���*#��� � ������, 
�� ��������� �� ����� ��)��*� � �������
� �#�� ��
 �� �!���	� �!#��� 	�)���. 
�#����� �	���"���� )�� ����*� ���� �� ������� ��"�� ���������� ‘Cyprus Sunshine 
Cup’ �� ‘=�"�� ?�	�" ����" <��"��� ‘�� ��������� �� �� ��<, �� ‘FIA Cyprus Rally’, 
��"�� ��������� 
��� �� ‘Cyprus International 4-day Challenge’, �� FIVB Challenger 2009 
( Beach Volley ) 	��. 
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���	���"��	� �� �������	
 #��� «$��������� X�(��	" �(�����" 	�� �������� ��� �������
�����*� ��� ������	�� ���������» �� ����� !���������)��	� ��
 �� ������ +��"���������
V����� 	�� ��� ����� ��������!� � �������
� . �� ������#����� ��� #���� �����������	��	�
�� ����	) ������� ��� <�����G	
 +������)��� ��� ���	����.

V��� #���� ������)� ����!��� ��� �� �#����� ��� ������	� ���)���� ��� ������	������	
� ������. '�� #���� ��������!� *����!���, ��������	� ���	������, ������	#����
��	���������� 	�� �� �������!�� ������	#� ����������.

'� 
�� �(��� ��� ������) ��� ������	�� ��������� ���)(��	�, �
�� ��
 �� �����	)��
&������� 
�� 	�� ��
 �� >��(��� <*�����	�� ���(���� �!���	#� �#������, �" ��!���" �
	�� � ������), 	��� �� ����	��� �� �����!
��� ��)��� �� ������	" =��������",����
�*����	���#�� ������ �� ����� «Cyprus Loves Sports», �� ��� ������	
����� ������	#���
������"���� �� ������.  

+�����#��, ������	#� ����������� 	����������� ��� �� �����*� 	�� ���"����� �
���	�	���#� ���(" ������	�� ��������� 
��� ��� ��������	�� ��������� 	�� ������
��������� �	��(.

'� 
�� �(��� �� �����*� 	�� ������) ��� ��"���, �����)��	� ��� ����� ��
 �#������.��

<���	
����, ��� ������� ��� +����������� =�����	)� =����*�� ��� �#�� +����������	)�+��
+���
��� 2007 – 2013 #!�� ��������������� � ���������� ��� B’ E���� ��� $�	������ 
+�������	" $������" �� ���� �� �(������� �!������
.  ���	���"��	� � �!���	)"��
���#�� ������������� ��� �������)� ��� B’ E���� � ����� �� ���#��� �� ��
���� �� ���� �
�����
.  @ �!���	) ���	)��*� �� �����(� ����(��" ��� �� ������
���� �� ����������
���������� ��� #���� �� ���� �� ��"�� ������ ��� 2010. 

'�� ������� ���������� ��� ��������� �� �� <�����G	) ��������� +��������� ����
������ �����)(��	� ��� ��"�� #	���� ��� !���� ��� ������G	�� ��������	�� ��	�������
Eurovelo. $�������)��	� ������ ��������� ��  �*����	���#� ���(��� ��� >������ ������ 
������) ��� ������ �� ��������	�� ���������� �#�� ��
 ��� ��������
����� ��� ���������

‘Herzlichst Zypern’.

'��!����	� � ��������� ��� ��� �� �� >������� D���) ��������	� ��� +�	��� �����	
��������	) +�������� Sabine Spitz ��� ������) ��� ������.  +#�� �� ��� ���, �+#�
�������
� ���()���� �� ���G
 �� �*����	���#� #���� 	�� ����������� ��� �� ��������
����
	�� �� ��������� 	�� (���*#��� �����
 ��������	" ���	�
�� 	�� ����������(� ��� 	�
������� ���� �� �� ���G
.
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� ���, ��� ������� ��� ����������� �����*�� ��������� >	��(, �#���� ����
 	�� 
��������	
 �
�� ��� ��������� ��� ���������� ��� +�����	)� >	��(, �� ��������� �� 
���
���� 	����	#� ��������� 	�� ���"��� ������#�. 

=�
 ��� #��*�� ��� ��!��� ��� +�����	)� >	��(, �#!�� 	�� �� �#��� ��� 2009, ��!� ��������� 
11 ��)���� ���)���� (9 #�� ���	�����#�� �����*��� 	�� 2 ����������� �(������� 
���#��) ��� #	���� +��������	)� A����� ���� ����!��� �������, ����	�� 	�� +�(��. @ 
�*���
���� �� ���)��� ���!����	� ��
 ��� ���
���� ��!#�, �� ���� ��� �!���	#� ���(����� 
��� &������	�� '��������� ��� =�������#�� +�����	)� >	��(. 

� ���, �� ?#��� ��� <������)� =*���
����� =��)��� >��#�� >	��(, ��������!� 
�� �������� ��� ��)����� +���������� 	�� ��	)���� 	�� ��� <������)� <	������� 
+����������	" <����"��� 	�� ��#���� ��
X���. 

+��������, ���!"���� �� �������� 	����	��)� #�� ���#��� �	��( ��� ����!�� +�(�� 
	�� � �����	���� ����������� �������	��� ���#��� �	��( ��
 	������*�� ����	" =�!"/
����
!� ���  <���!�� =���!"����. 

?� ���!��)���� ��� ���������, ������"��	� ����) ������� �	��( ��� ����� 
��� 
�� “Love Cyprus Amateur Men’s Golf Open”, 	�� “Love Cyprus Cyprus Amateur Seniors 
(Men’s & Ladies’) Golf Open” �� ����� ����#�	��� �	��(#� ��
 16 !"���.  <����� � ��� 
�����#���� �� ������� �	��( #� “1st Aphrodite Hills Junior Open 2009”.

'��!����	� � ��������� ��� '!����� $����� ���"����� 	�� ������)� >	��(. '��	�	���#�, 
������"��	� �	���"���� �	��( ��� E������ “Business Morning Golf”, =������ “TUI 
Golf Classic” 	�� ������ “Isola di Cipro” �� ������ 	�� ����������� (���*���� ������" 
��*���� >	��(, ����������(�, �����������" �	��(�� “Golf Pros” ��
 �� @��#� 
B�������, �� >����� 	�� �� >������. �� �	���"���� �����)��	� �� �*����	���#� #���� 
�	��( ��� ����� 	�� ��� �*�����	
, 	�� ��� �����	���.

O ��� ���������� ������ ����� 	���!��)��� �� �*����	���#� #���� 	�� ����������� 
�	��( ���� ����#� B������, >������, >�������, <������, �������, <�������, �������� 	�� 
B
���� D��".

� �������
� ��������!� �	
�� ���� �*����	���#�� �	�#���� �	��( Golf Stuttgart >�������, 
World of Golf <�������, 	�� London Golf Show H.B. 
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� �������
� ���!�C�� � �����C�� �� ��������� ��� ������	)� +��"����� ��� ������ ���� �
�#���� +���!)� �����	" &������", �� ���� ��
(��� ��� &������	�� '���������. '��. '�
� �
�� <������) ������#!�� �
�� � ���
���� 
�� 	�� � ������	
� ���#��.  '�� ������� ��� ������ 
��� ������	)�, � �������
� ��������!� ��� ����� ��� �������� �� '!#��� ��)��� �����
�� $���������� �� ������	" ������������, �� ����� �� ���	���!��� ��
� ��� 2010 ��
10 
�� &�������� &�����.

<�����, �� ��������� �� ���� �������#� �� 	#��� ���*��� � �������
� ������ �� Cy-�� �
prus Spa Association ��� ��
!� #!�� �� ������) ��� ���G
��� 	�� �� �(�����) 	�������	���
��� �� 	�������������� �� 	#��� ���*���.

'�� ������� ��� ��"��� ��
�	����� ������)� �������� ��� '!����� ��)��� ���)�
��������� ���(
��� ������������ 	�� ���������� ��� ��������	�� ���G
���, � ��� ���
���!��)���� ����#*���� ��������� ��� �(������ �������
 ������.

=	
��, �� ��
!� �� �������, �����*� 	�� ������) ��� ��������� ������ ��� �����, ����
�������
� ������ �� ��������"���� �� ���������  ���	�����#�� ���#��� '�������	)��� '
� ����� � 	����)��� �� ���	�	���#� 	�� ������)���� '!#��� $�����.  @ �	�
��� ��� �	
���#���, � ����� ���	���"��	� ��
� ��� 2009, ����	��������� ��
 <������) ������C
����) �
��
 
���� ���� �����	
����� (�����.

'� 
�� �(��� �	���"���� ������)�, � �������
�, ����*� ����:

• '���������� �� �� E��#� +��"����� &������" &����� ������ 	�� �� &��������� 	�
<�������, B����!���� 	�� ��������� �*����	���#� �������) ��� ����� ��� ������)��
�� �������" ������ ������ ��� �����	) �����,

• $��������, ��C� �� �� <uropean Health Management Association, ��������G	
atio
��#���� �� �#�� �� ��(��) ���	���� ����",

• '�������!� ��� 4� +��	
���� ���	�#�� ��������� &����� ���� E�������� �� �� ���
��������
��� D����� D������,

• <	������)��	� �� �*����	���#� #	���� ��� �������, 

• $�������� #	���� 	�� �	��������	
 ��
������ �(�����#� ��� 	�����	� �
��� 	�� ����� 	
���
����� ����.

<�����, � ��� �������� �*����	���#� ���	����	
 #���� ��� ��� ��������� ��!��)���� 
������������ ��� �����.

'� ��������� �� �� E��#� +��"����� &������" &����� ������, � �������
������
������������)��	� ��� ���	����	
 ���	����	 �� �������" ������ ������ �#�� ��
�
" 
�*����	���#�� �����	���	#� ����(
����.



54 ��� - ����	
 ����� 2009

¹. ªËÁ¶¢Ä¹°ºÃª ÆÃËÄ¹ª»Ãª º°¹ Æ°¥¹¢¹° º¹Á¸ÆÄ¿Á

� ��� ������#!�� ���� ����������� ������� �*����	���#�� ��������	#� �	�#���� �������	�� 
��������� 	�� ��������� 	�)���, 
��� #�!���� �� ����� ���() �� ��������� �)X�� 
���(����.  '��	�	���#�, � ��� ��������!� �� ?����� ��� 2009 ��� #	���� Con-
fex ������, �� ?����� ��� ����� #���� ��� GIBTM ��� Abu Dhabi, �� ?�G� ��� �?<D 
E��	(������ 	�� �� $�	#����� ��� <�B�? ��� B��	��"�.  <����
�����, � ��� (���*#��� 
������ ����������(� ) ���� ������	" �����
�� ��� ���#� ��� ��*���� �*��	������ 
��� �����, ������� �*����	���#� ������)��� 	�� ���������� ����� 	���!��)��� �
�� 
�� ����) #���� 
�� 	�� �� ���	����	� �#�� ������� �������
�����.  �� 2009 � ��� 
��������!� ��� <�)��� $���#� '�#���� ��� ICCA 	�� ��� ���!��������	� ������)��� Confec 
Red 	�� ICJ.

� �������
� ������#!�� ��� '������ ������" '������ 	�� ��*���� ��)��� – 
Cyprus Incentive and Meetings Association 	�� ������C���� �’ ���
 ��� �� ���"���� ��� 
������.

<����
�����, ���!�C���� � ��!�	) 	�� ��	����	) ��)��*� �� ��������#� ������ ������� 
��� �����.  '�#!��� �	
�� � ���������� ��� '!����� ��	����	)� '�)��*�� ��� �� $��	��	��� 
��� +�������������� $���" '������ ��� ����� 	�� ����������	� �� '!#��� ����!)� 
(���*���� ��� �� ��������� ������� ��� ����� �� *#��� ������#!����.

'�� ������� ��� ��"��� ��
�	����� ������)� �������� ��� '!����� ��)��� ��� ��������� 
���(
��� ������������ 	�� ���������� ��� ��������	�� ���G
���, ���!����)���� 
����#*���� ��������� ��� �(������ �������	
 �������
.

A�!��� ��������	������	#� �������� ��� �� ������� 	�� ���������� Convention Bureau.

��	���� � ������������ ��� #�� ������������ �� Ambassadors in Tourism ��� ��
!� 
#!�� �� �*�������� 	���*���#� ������ ) ���� ������" ��� ���"���� ��� ������ ��� 
�������	
 �������
.

+��	���!��	�  ��������
� ��� ���������� ���	�����#�� ��������	)� ������	)� ����
����� 
(branding) ��� �������	
 �������
.

&�����)��	� ��
������ (���*���� ��� ��*���� 	�)��� ��
 !"��� ��� ?#��� =����)� 	�� 
��� �
����.

�� 2009 ���!����	� ������ � ������) ��������	" ����!��� ��� �� �������	
 �������
 ��� 
����	�������� 	�� ���	���� �� ����� ��� ����� 	�� ����"�, ���� 	�� ��� �*���
���� 
�� ������" 
�� �� �����	��#�.  @ #���� �����������	� ����� �������� 	�� ��� 
??<.
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º. ÆÃËÄ¹ª»Ãª ¡°»¿Á

� �������
� ���� (��� ����������� ��*���� ��� �	����� �#����� ����� 	�� ���	��#� ��
��

��� �#�����) ��������� ��� ��
 ��� ��#� ������	#� ���(#� ��������� ����	" ����(��
��.
��
�� ��������� !�
�� �	�������� ���� �� *#� ���� C������� ��� ����#��� �� ����� ����� 
�� �#���� ��� ������	�� ���� ����� �� �����!��� 	�� *����!��� ��� ������.  @ �����X�(���X�
�� C������" ��� ����#��� � ��(����� ��� ��� ��� =(������� ���#�!���� ��
 ����
@��#� B�������, �� �������, �� ����)�, �� ����� 	�� �� '����.

@ ������, �� ����(��)� ��������	
� ��������
� ������������� ��� ����������� �����
���������� ��������	" �������" 
��� Thomas Cook, First Choice, Olympic Holi-mpic
days, Planet Holidays 	�� ������.  '�� ����� ����!�� ������� �����
� *����!��� 	���!�
���#��� ����������� 
��� �� �
��(�� �� ���� �� C���) (���*��� 	�� �� �����������	)����
�*����#���� 	��’ 
�� �� ����	��� ��� !�
��.  ������ ��
 �� 	��������� ����#��� ���������
	�� ��#���(� *�	�)���.  �� ������� *����!��� 	�� �#����� ����������� ���������������
�������!���� ��	���������� spa �� ���(���� ��������� 
��� ���������������,����
��������������� 	�� ������������, ��� ��	��� ���� �
��(���.

+#�� �� ��
����� �����	������ ��� #!�� � ����(#��� �� ��������	
� ��������
�,� �
� ��������#� !�)�� ��� �����	)� ��"����, � ��	��� 	�� ������ �����#���� ��� ������	���� �
����� 	�� � ��	����� ��������������� ������ ���	��" / 	����C�#�� 	�� �� 	���#�	�
������	#� !"��� 	������� �� ����� ����	
 ��������
 ��� �� ���	�	���#� ��)�� ������.� ��
>�� �	����� ���"����� ��� ��������� ����, � �������
� ������� �#��� �� ����	#��#�
�	�#���� ��� @��#� B�������, ��� ������� 	�� ��� ����)� 	�� ���(���C�� �� �*����	���#�� ��
#����.

¤. ¶º»°£¸ª¸ ¥¶Á¿Á ¡¤¿ªª¿Á

�� ��������	
 ���G
 ��� �	������� *#� �����" ��!��� � ������	��� ����(#�����
��
 <�����G	#� !"���.  '�� ���
 ������, �� ���	�	���#� ���G
 ����	���� �	
�� ��� ��
��!�	� ������ �����*�� ��� ��� ������	) �����. <��� �*����	���#� ���() ����������#�
��� ����������� ������ ����	���" ��� ��*������ ��)��� ������#� �� �	��
���
�� �	������ ���� *#�� ��"���� 	�� �������� �#��� ��� Learning Tourism (���������ng 
<	�������).  '�
!�� ���� � �	������ �� �������
 �� �� �������������� ���	��" / ���
������������.

@ ������ �������� ����	
 ��������
 ��� �� ��)�� ���
, �(�� �#�� ��  �����	������#��
��� �� ��������	
� ��������
� ����#��� ����"�� 	��������#� �	��������	" �� *#��� �
��"���� (����	� ��� =����	�).  

� ��� 	��� �� 2009 ���#�� �� ���(���� �#������ ������)� ��� ���G
���.�� 
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°. ÄË£»¹ª¸ º°¹ ¶¤¶¡ÌÃª ¤¶¹ÆÃËÄ¡¹°ª
 ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¿Á ¶¦¹Ì¶¹Ä¸ª¶¿Á 

� �������
� �(���
C�� ��� ��
���� �!���	" �������" ��� ��#��� �� ������ 	���� 	
���������� ��������	" ���!���)��� 	�� ����������� 
��� ����:

• �� *����!��� 	�� ���� ��������	� 	���������

• �� ���(��� ��������� 	�� ��*����

• �� 	#��� ��X�!)�

• �� *�����

�. º°Æ°Æ°¥¸ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¿Á »ÃÁ°¢¿Á
 º°¹ ¶¡ºÄ¹ª¸ ªÌ¶¢¹¿Á 

'��(�� �� �� ��!����� ��������� ��� �� *����!��� 	�� ��������	� 	���������, �� �!#������
�� *����!���	" ����� ��� �� ��������, 	��"� 	�� �� ���	������ 	�� 	�����*���� 	�
���" ��� ����!��, ��#��� � ��	������ �� ��"�� ������ ��
 �� <������) �����!���.�) �

@ ������ ��� <������)� �����!��� �� 2009 ���(�� �� �!���	) ��
(��� ��� &����������
<�������, B����!���� 	�� ��������� )�� � �	
�����:

+�
����� ��� <������)� )�� � +�
����� ��� ������	�� ��������� ��������� 	�� �#�����
)�� � >��	) $��������� ���, � 	. �. E���	�����, $������)� ��������� ���, � 	� �.���
+��!������, �	��
����� ��� &��������� <�������, B����!���� 	�� ���������, o 	. ?.��
+�����������, �	��
����� ��� &��������� '��	����" 	�� V���, � 	. D. D������,�, 
�	��
����� ��� &��������� &�����,  � 	. =. =������ �	��
����� ��� ��)����� +�����������)�
	�� ��	)���� �#!�� 10/9/2009 	�� ��
 11/9/2009 � 	� �(��#��� I��������, � 	. ?. I
D�����(���, �	��
����� ��� '��#���� +�����	" ?�!��	" 	�� =�!���	�
� ������,  ��!��
	. D�. �����C�� �	��
����� ��� +��	������ '��#���� ����
!� 	�� � 	. =. ��
		�� �#!��	�� �
10/9/2009 	�� � 	. I#��� E��������� ��
 11/9/2009, �	��
����� ��� +��	������ '��#����� +�
����
!�, � 	. =. B�������, �	��
����� ��� '��#���� ��������	" <��!���)��� ������," <
	�� � 	. +. ����)�, �	��
����� ��� +��	������ '��#���� $������" �����!���.��"

���� �� ����	��� ��� 2009 � <������) ��)��� �� #*� ����������� 	�� �*#���� �#���� ��!�	)�	�� 
	�����*�� #� *����!���	" �����, ��	�����*�� 	�� ��	����� ������ ������������	��
*����!���	" ���!���)���, #�	����� �!���� 	�� ���)��� ����������� *����!���	"���
����� �� ���������	#� ��	����#�, ���	������ 	�� ��������#�/�����"���� ���!���)����#�/
*����!��� 	�� ������#� ������������ 	�� ��#���� 	�����*�� �� *����!���	"	���
����� ��� ����������.  �� �����)���� ��� <������)� 
�� �(��� 	�����*� ) ��	�������(
������  ������� ��� $���	���	
 '�������� ��� ��������� ��� #�	����.#�	�

7. ¢¹°ª¼°¤¹ª¸ ¦Ã¹ÃÆ¸Æ°ª
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¡. º°£ÃÄ¹ª»Ãª ªÆ°£¶Ä¿Á Æ¹»¿Á ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹¿Á, ÆÃËÄ¹ªÆ¹º¿Á 
º°Æ°¤Ë»°Æ¿Á º°¹ Ã¢¸¡Ãª ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹¿Á 

�� ������#� ���#� 	��� ���!������� ��� 	�����C���� ��
 ���� ���!����������, ��!��� ��� 
��
	���� �� ������� ��
 16.3.2009 �#!�� 15.3.2010 	�� �������� �� �"���� 
��� ���" 
��� � 	��� ���!���������� ��	������� � !��"��� ��
� ��� ��� ��� ����
���.

'��� ���#� ���#� ������������� 
��� �� !��"���� 	�� �����������.

� ����
� �����!��� ��� �� 2009 ����������� �� ����� �� *����!���	" ���!���)��� 
��� ���������� ���� ����!
���� ��
 �� 	����� �����!#� 	�� ����!��� 	�� �����(����� ��� 
	��� ���!������ *�!������.  '�� ����
 ��������C���� ������, �� �� ���() +�����)����� 
	�� 
��� �� *����!���	#� ������ ��� ����	���� ���� 	���!
���� �����!#� 	�� �)	�� 
�� <����	�������.  � ����
� �����!��� ��� �� 2009 ���"��	� �� 60.000 ������� 	�� 
����#!�� ������ �����(����� ��� ��*������	� >��(��� 	�� ��������� ��� ����(#��� �!)���� 
���	������.

¢. ¡Ä°¼¶¹° ÆÃËÄ¹ª»ÃË º°¹ Æ°¥¹¢¹¿Á

%��� (������ ��� +��	� 8, 	��� �� �#��� ��� 2009 ����	��� �� ���������� 433 ������!� 
�����	� >��(��� ��������� 	�� ��*���� 	�� 114 ���	�����)���� �� ���	���� �� 435 	�� 
117 �� 2008 �������!�.

ªË¡ºÄ¹Æ¹ºÃª ¦¹Á°º°ª ¡Ä°¼¶¹¿Á ÆÃËÄ¹ª»ÃË º°¹ Æ°¥¹¢¹¿Á 2008-2009

¶. ¥¶Á°¡Ã¹ 

���� �� 2009 �	�
��	�, ���(�� �� �� �!���	) ��������� 303 ������ ��� �� ��	��� ��� 
�����#������ ��� *����� �� ���	���� �� 293 �� 2008.

'�� ���	� 9 (������ � 	�����) �� ����" 	��� ����!�� ���� 31.12.2009.

 ������� �	
����	
 & ������� 2008 - 2009 
�������  	�
���	� ������  ���	���������� ������
 
 2008  2009 2008  2009
�������	 131  133 13  20
��
���� 153  147 35  34
���	�	 50  55 29  25
���� 68  65 21  19
�

������� 33  33 19  16
������ 435  433 117  114 
���.: �� ��� ���� �����!� ����"�#��$�� ���!��% 2000 �#���.

 ����	
'	� ����	� (��� �)��'��  
��������: 101  | �������: 106  | ���!���: 44 | ��"#�: 38 | ����$��%#�: 14
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ªÆ. º¶ÁÆÄ° °Á°¾ËÌ¸ª 

'��(�� �� ��� ��
���� ��� �
��� ���� �#��� =�X�!)�, � <������) �#��� =�X�!)�,�!)
��)��� 	�� �*#���� �#���� ��� �(������ �� #�	���� �!����, �� 	�����*� ) ��	�����*����
	#���, �� ��	���� ������ ����������� 	#��� 	�� ���� �#���� ��� ��!� �!#�� �� �� ��
���������� �� 	#��� ��X�!)�.

F ������� ��! ��	����+! ������� "��@�%+! ������� �� �%��	
+ ������� �����
Q������ ��������, �	���%����! 
�	 ����	���� +��� � �
�$����:

+�
����� ��� <������)� )�� �  +�
����� ��� ������	�� ��������� ��������� 	�� �#�����
)�� � >��	) $��������� ���, � 	. ���	�� E���	�����, $������)� ��������� ���, 	� ��	����
+��!������ �	��
����� &��������� <�������, B����!���� 	�� ���������, 	. D. D������,���
�	��
����� &��������� &�����, 	� '�. ;���), �	��
����� &��������� <������	", 	. E.� <�
���#���, �	��
����� ��� +��	������ '��#���� ����	���" �#��� =�X�!)�, 	. �.� =
I����������, �	��
����� ��� ���������� '��#��� ����	���" �#��� =�X�!)�, 	�����
D�. D��C�����	��, �	��
����� ��� V���� $)��, 	. +. �����, �	��
����� ��� V�����
�
�����)�� ������ 	�� �� V���!�� ���	�����, �������, ����	�� , +�(�� 	�� =���!"����,(�
���� �� 31� $�	������� 2009 ������������ �� ����� ��� ��������� 3244 �#������
=�X�!)� ���(
�� 	�������" 	�� ��*�� #��� 3218 	#��� ��� ������������ �����
31� $�	������� 2008 .  ���� �� �#��� ��� 2009 ������������ ������ 463 	#��� ��X�!)�� 4
��
� *����!���	" ���!���)��� #��� 481 ��� ������������ �� 31� $�	������� 2008. 31

� +��	�� 10  ��������C�� �� 	��� ����!�� ������������ 	#��� ��X�!)� �� 31.12.200800��
	�� 31.12.2009 �������!�.  � +��	�� 11 ��������C�� 	��� 	�������� 	�� 	��� ����!�� ���  	�
������������ �#��� =�X�!)� �� 31.12.2009 �	�
� �	��� ��� ������������ ��
� ���� 
*����!���	" ���!���)���.

 *���	
��	
��� (����� ���+
',�   
������� ���������
�� 	�
��� 	��� ��
 31.12.2008 ���������
�� 	�
��� 	��� ��
 31.12.2009
��������	 ����� ���������	��� ��������	 ����� ���������	��� ��������	
 ������������  ������������    
�������	 689 39 706 33   
��
���� 908 82 908 78    
���	�	 479 47 479 46   
���� 658 112 664 109   
�

������� 484 201 487 197   
�&!#'# 3218 481 3244 463

 (����� ���+
',� (��� (��,�	��� (31.12.2009)  
	������� ���	���� ������� ���������� ���
�	� �����   ��
���
����	�����, �	�!��	 476 619 332 290 483 2200  
"	������	, ����	��	 42 47 33 25 29 176  
#�	� $�	�, $���	��	, $�	� 147 177 101 123 116 664  
%����&��� 15 14 14 17 8 68  
"	
�	�! 15 25 5 17 14 76  
$��������������� 11 26 2 7 14 60
������ 685 923 494 481 649 3232 
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·. ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¸ ¶º¦°¹¢¶Ëª¸

��������� ��� *����!���	� �����#����� ����(#����� �
�� ��
 ���
��� 
�� 	�� ��
 
������	� �	��������	� ��������.  �� &�������� +������� ���������� ��)���� *����!���	)� 
�	��������� ���� ��!�	#� '!��#� ��� ���	�����, ��� �������, ��� +�(��, ��� +
��� 
D����!���, ��� ����	�� 	�� ��� +���������.

�� �!��#� ���#� ����(#��� 	�������� �� ����	
 ������� ��� �����#����� ��� ������� 	�� 
��� �����C�	
���.

�� ="���� �����!���	
 ��������� ������ (=���) ��� ���������� ��
 �� ������ ��� 
&��������� <������� 	�� �����	" =�(������, ����(#��� 	�	���� �����" ��� 
?������	) �#!� 	�� ����� 	������ ��� $����)�, �� ���(��� 	�� �� +��". ?#�� ��� 2009 
���(���� ������	#� *����!���	#� �!��#� 	�� ����������� �	��������	� �������� ��
�(��� 
	�	���� �����" ��� *����!���	� �����#����� 	�� ��� �������� *����!���	" 	�� 
��������	" ���!���)���.  <����
����� ��
 �� �����������	) 	�������� ��� ����(#����� 
��
 �� ���(��� �	��������	� ��������, ���
��� 	�� ������	�, � =�!) =����*�� =��"���� 
$����	�� ������ ��#!��� �� ���������� ���(
�� '!���� ����������, ��� �	��
 ��!� 
�� �*�X��� ��� �����������	�� ����#��� ��� ���"���� �����	��.
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H. °¦°ªÌÃ¤¸ª¸ ªÆ¸ ¥¶ÁÃ¢ÃÌ¶¹°º¸ �¹Ã»¸Ì°Á¹°

'��(�� �� #���� ��� ���������, 	��� �� ����) ������� ��� 2009 ����!������ ��� ��
*����!���	) �����!��� 20.100 ����� �������, ���(
�� ����	��)�� �" ���� 16.1006.10
����� �������, ����!������ �� 	#��� ��X�!)�.

£. Ë¦¸Ä¶ª¹° ¶¦¹£¶¿Ä¸Æ¿Á 

�� ����������	
 �������	
 ��� ��������� ����������� ��
 44 ���������#�.  �� ���������#����
���� ���(������#�� �� �� ��	��	) �����"���� 
�� �� ��������	" ���!���)��� ��� ��#�!���� �
� �������
�.  +�� ���	�	���#� ��#�!���� �� ������� 	�����
����� 	�� ����������� ������
���!���)���, � �)���� �� ��	�	���#� ���" 	�� ���	� � ����
�(��� �� ���!��������"���
�� ��� ��
���� ��� �!���	)� ����������.

ÃòçÀîöóè ¶ðéíïòæöôéëñî ðòïçòáííÀôöî
ðòï÷ ôïùòéóôéëïà÷ åðáççåìíáôÝå÷

'�� ������� ��� ����������� ��� ����
�(��� �����������" ��� #!�� ����� �!#�� �����
�� �������
 � �������
� �������������� ���	����� 18 �	��������	� �������� �� ��������
����	�������� 500 ����� �������.

�� �������� ��������� �� ����C
����� �� *����!���	#� 	�� ����������	#� ���!���)����,�	#�
��������� �������� ����	������, ������� ��*�, �����)���� 	�����	" ��������� 	��" �
���� ����� ��� ���#!�� ��������� ��� ��������	) B����!���.

<�����, ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� �� �� =������� �����������)��	����
15 ����#*��� ���� 282 �������	�� �#�� ��� =������	)� $����� �!���	� �� �� ����	�!��
��������	� �����)���� 	�� �� ������) ��� =������	)� $����� ��� ������� ����.����

ªùîåòçáóÝá íå ¶ëðáéäåùôéëÀ ¹äòàíáôá

���������� ��� ��������� ����	#(��	� �	��������	� �������� �� 
�� �� ����� 	�� ���#����� �
����#*��� �� �����#� �!���	� �� �#���� ��������� 	�� �����������	)� ���������.� ��

$�����"��	� ��������� �	��������� 	��������� ���
��� !"�� �� �� ���������!"�
���(��� $�����	" '!����� �� �����!#� ��� ����!��� �������, ����	��, =���!"�����, �
	�� +�(��.

ªøÛäéï åðéäÞôèóè÷ ôè÷ åæáòíïçÜ÷ ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 & 
HACCP óå êåîïäïøåÝá, ôïùòéóôéëÀ ëáôáìàíáôá ëáé ëÛîôòá áîáãùøÜ÷

� �������
� �*#���� ���)���� 	�� ����
���� �� �*��(����� 	�� �(�����) 36 �����������	""�� �
���
����� ������� ���"����� �� *����!���	#� ���!���)���� 	�� 	#��� ��X�!)�)�)�
���(�� �� �� �!���	
 �!#���.  �� ���	
 ���
 ������)��� ��� ����!��)��	� 	��� �� 200900�� �
�)��� ���� €200,000.

ªøÛäéï åðéøïòÜçèóè÷ áîáëáÝîéóè÷ ëïéîÞøòèóôöî øñòöî ºÛîôòöî °îáãùøÜ÷

'��!����	� � ���������� ��� ��� ��� �!����� �#�� ��� ������ ���!����)��	� 99	�� ��
���!���)���� �� ���
 �X��� €305,000 ��� �������� ����������/��	������ �� !"��!���
�� 	���!�)��� ���!��������.
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����	�
�! K���	���! ����	����
����. ������� 19, 2112 ���
����
�.V. 24535
CY 1390 ���
����
��$: 357 22 69 11 00
P�#: 357 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com
Web-site: www.visitcyprus.com

?������ �$������	��

���
����
=�����	����� 11, ��G	) >������
(=��. +������� <���������)
CY 1011 ���	����
���: 357 22 67 42 64

�'���
�
+������ B����#�� +�����
CY 6023 ����	�
���: 357 24 65 43 22

�'���
� – �	���+! "���$	����!
CY 7130 ����	�
���: 357 24 64 35 76
���� �����������: 08:15 - 23:00 

������!
'����� =����C�� 115A
CY 3036 �����
�
T��: 357 25 36 27 56

>������� =’ 22
CY 4047 >�����
����
(<������ ��
 +������ $��������)
T��: 357 25 32 32 11

�	�'�	 �������
(�*����#���� �� 
���� ���� �������� �����)
T��: 357 25 57 18 68

�'��!
>�������� 3
CY 8046 +�(��
���: 357 26 93 28 41

63A ���(. +�����"����"
CY 8042 ���� +�(��+�(
T��: 357 26 93 05 2105 2

�'��! �	���+! "���$	����!
CY 8320 +�(�(��
T��: 357 26 42 31 6142 3

��$� B����%��!
B����#�� '������	�� =’ 2'���
CY 8820 +
�� D����!���+
��
���: 357 26 32 24 6826 3

"�� J'��
���(. ����� ����� 12����
CY 5330 =��� ����0 =
���: 357 23 72 17 9657 2

����$���	 - ������'!
���(. +������ – >	��� >	�#	� 3565(. +
CY 5296529
T��: 357 23 83 28 65: 35

����*�!
CY 4820 +������Y 4
���: 357 25 42 13 16���: 

¡Ä°¼¶¹° ºÃÆ ªÆ¸ ºË¦ÄÃ
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¡Ä°¼¶¹° ºÃÆ ªÆÃ ¶¥¿Æ¶Ä¹ºÃ

UNITED KINGDOM
CYPRUS TOURIST OFFICE
17, Hanover Street London W1S 1YP
Tel. 0044207 569 8800
Fax: 0044207 499 4935
E-mail: informationcto@btconnect.com

IRELAND
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
71, Lower Leeson Str., Dublin 2
Tel. 00 353-1-6629269,
Fax: 00 353-1-6629270
E-mail: cyprusinfo@eircom.net

GERMANY
FREMDENVERKEHRSZENTRALE
ZYPERN
FRANKFURT
Zeil 127 - 60313 Frankfurt
Tel. 004969 25 19 19
Fax: 004969 25 02 88
E-mail: info@cto-fra.de

BERLIN
Wallstr. 27, 10179 Berlin
Tel. 0049 30-23 45-75 90
Fax: 0049 30-23 45-75 92
E-mail: cto_berlin@t-online.de

SWITZERLAND
FREMDENVERKEHRSZENTRALE
ZYPERN
Gottfried Keller - Strasse 7, CH-8001 Zürich
Tel. (004144) 262 3303,
Fax: (004144) 251 2417
Geneva: Tel: (004122) 741 33 03
E-mail: ctozurich@bluewin.ch

AUSTRIA
ZYPERN TOURISMUS
Parkring 20, A–1010 Wien
Tel. (00431) 513 18 70
Fax: (00431) 513 18 72
E-mail: zyperntourism@aon.at

FRANCE
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
15, Rue de la Paix, 75002 Paris
Tel. (00331) 42 61 42 49
Fax: (00331) 42 61 65 13
E-mail: cto.chypre.paris@wanadoo.fr

THE NETHERLANDS
CYPRUS VERKEERSBUREAU
Keizersgracht 635, 1017 DS Amsterdam
Tel. (0031020) 624 4358
Fax: (0031020) 638 3369
E-mail: cyprus.sun@wxs.nl

BELGIUM
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
DIENST VOOR TOERISME VAN
CYPRUS
Avenue de Cortenbergh 61, Kortenberglaan
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. 0032/735.06.21, Fax: 0302/735.66.07
E-mail: cyprus@skynet.be

SWEDEN
CYPERNS TURISTR"D
Norrlandsgatan 20, 1st floor,
111 43 Stockholm
Tel. (00468) 10 50 25, Fax: (00468) 10 64 14
E-mail: info@ctosweden.org

FINLAND
KYPROKSEN MATKAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 48B, 00100 Helsinki
Tel. (00358) 9-476 09 100
Fax: (00358) 9-476 09 120
E-mail: info@ctofinland.org

GREECE
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
ATHENS
Voukourestiou 38, Kolonaki, Athens 10673673
Tel. (0030 210) 36 10 178, (0030 210) 36 1036 1
057
Fax: (0030 210) 36 44 798
E-mail: cto–athens@ath.forthnet.gr

THESSALONIKI
37 Nikis Ave., Thessaloniki 54013
P.O.Box 50046
Tel. 0030 231-242880, Fax: 0030 231-0 23
286881
E-mail: kotthes@the.forthnet.gr

ITALY
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DITUR
CIPRO
Via Santa Sofia 6, 20122 Milanoano
Tel. 003902 58 31 98 35, 0039 02 58 30 33 2839 0
Fax: 0039 02 58 30 33 75
E-mail: info@turismocipro.itt

UNITED STATES
CYPRUS TOURISM ORGANIZATIONRGA
13 East, 40th Str., New York, NY 10016Yor
Tel. (00 1212) 683–52880
Fax: (00 1212) 683–528282
E-mail: gocyprus@aol.com.com

ISRAEL
CYPRUS TOURISM ORGANISATIONS T
Top Tower-14th floor, Dizengoff Centrewer

50 Dizengoff Str., - Tel-Aviv 64332eng

Tel. 00-972-3-52 57 4420-97

Fax: 00-972-3-52 57 44300-9

E-mail: cto@netvision.net.ilail: c

RUSSIAN FEDERATION
CYPRUS TOURISM ORGANISATIONIOYPR
MOSCOWMOS
Povarskaya 9, Building 2, 121069, Moscow, Pova

Tel. 007 495 744 2953/54Tel.

ax: 007 495 744 2955Fax

-mail: moscowcto@yandex.ruE-

ST. PETERSBURGS
27 Furshtatskaya street

191123 St. Petersburg

Tel: 007-812-332-58-08

Fax: 007-812-332-58-09

E-mail: spbcto@yandex.ru

HUNGARY
CIPRUSI IDEGENFORGALMI HIVATALG
H-1051 Budapest, Dorottya Str. 3. III floorot

Tel. 00-36-1-266 6044,

Fax: 00-36-1-266 60433

E-mail: ciprusinfo@t-online.hun

POLAND
CYPRYJSKA ORGANIZACJAGA
TURYSTYCZNA
Ul Piekna 20, 00549 Warszawa4

Tel. 0048 22-827 90 36, 9

Fax: 0048 22-827 90 347

E-mail: cto@cypr.plpr

CZECH REPUBLIC
KYPERSKA ORGANIZACE CESTOVNIHOO
RUCHU
Pod Hradbami 662/9, 16000 Praha 6am

Tel. 00-420-222-253 0970-

Fax: 00-420-222-251 63920

E-mail: cto.prague@volny.czo

MIDDLE EAST & ARABIAN GULF
CYPRUS TOURISM ORGANISATIONUS
Al Ghurair City, Office Tower, No 436Br

P.O.Box 94670, Deira, Dubai, UAEBo

Tel. (009714) 22776370

Fax. (009714) 2277638(

E-mail: tourism@cyprusme.comma

�

""
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