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��)����)��������������)���*�������*������ �!����)�!C���������������!(��� ��������
���)�!�)�!� �!�� ��)����� )� �!����� ���� )� �����)� ��)�� )� ����! �� ���� �)�B� �!�� ����
��)�*�)������)��)������!���*�����!��!)����)�!�(�)��)���)����)�B��!���)������������

 ����)� �!����)�!� ������� ������ ����� ��������� �!����)�!� �!� ����� )� ��*����
��������!����!��)�����*��)���)�����������)�� ���C��)� ����!��������)��)�)������!�
���������)���������������)� �*��)������)��!����)�!����������!��)���������������)�
�*��B!�C� (����� (���� ������)�)�� *���)�� )� )��� )������ ���)�!�)�!��  ��� �!����)�!�
�������!)�� )��� �!)�!)�� �� )��� ����!���)�!� ������� ��)(��!� )��� )�� �)� �!�� )���
)����)C� �!�� ��� �� ���)����� �����)� ������ ������!� )� �)�BC�  �*�!� )��� ������������!(!�
��)�*�)������)������)�*�)����)��)������B���*�����

 �������� )����)� �!����)�!� ������C� (���� �����!� �� �������! � �!����)�!� �!��
�����)�! � )������ ��� �����! � ���� ����!��! C� ���� �!���� ��������� )� ���! �� �!�
����� )� ����*�� )��� (�B� �!� (����� )��B� ��*���� �!����)�!�� $!� )��� !��!�� �� �)���
����!��!C��������������������!)�! ����)����������)���(�)��)�����������C�(�����)���
�!����)�!��!*�B����!)�����)��(�)������������)���!��)������)�!����������!����
�!��)������������)�����%��*���������������*����������)��)�)����)�B�����!)������! ���

 ����)��!����)�!C��!�����)�!�)��)�������!�)������)�!���)����)����)�!�)�!�C�����
������� �!����!��� �!�)�������)�!��� )��� ��� ���� )������)�!�)�!C�(����� �������� )��)�
)��� �!����)�!� ��� �� ���)����� ���)�� �!� ��������! � )��� ���)�!�)�!C� �!� )��� (�B� )���
�������)�!� �������� �!�� �!� (��)���� )��� ���)�!�)�!� �������� �))���)�*��� ������� )�
)����)��!����)�!��������!��!��� �! ��� !�����!)����! ���*���)������)�)(���������
����)�)��������*��������)���$!)��!�)��!�C��!����)������C�)����!����B�! �)���!� ����
�� �������� ����� )���!� ���� ��)����� )��!��)(�����������!�� )��)��!*��� ��� )���
�����!)�)�!�����)��!��!���!���!��������!)�����)�C�(�����������)�)���)����)��!�! ���
�������!)��!���������!)��B��!����)�!����)�)����)����)�!�)�!���

 ������(�)!����! ������! �� ����!��B������������!� )�!�� �)���������!� )��)� )����)�!��
)���)����)�!����)���)��������)�����*���!��� �!����)�!C��!��)���� ��������)��)�)�����
�)���)����� !���� )� ��� 	�����!�)�!���"��C� ���)�! � �� ���� ������"�! � �!)��)� (�)��
)����)�C������! ����*����� )��)� ���B!�� �!����)�!��!����*���! � )������*���(�)��
)������!������*����! �)������)�!���)������)�!�)�!��

%� )���� �)��B� ������ )� ������)���"�� )��� )����)� �!����)�!� ������� �� )��� %����� ���
&�)����� ����C� ��� ����!��� �B� )���#����*�)�B� ���  ������ �� %����� ��� &�)����� 	# %&��
	#$��C� %��!�!���C� %���C� �)� ���� �����C� �!$����! � ���)� )����� ����� ��� ���)���� ��
)������ �!����)�!� ������C� �!�� �������! � )����� ������� ����)�! � )� )��� ����*���� �!��
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/����!)�BC�����)�)�!���)(��!����)�!�)�!������)�! ���)��!��*������)�� ���!������! �
)����)���(��)������)�!�)�!������(�B��)������!� ��C�!(���B�C�����)���*��������)���
�!�����! � )��� ��!�!������������ )��)������)�����!����������!�������C����!�B�&�����!C�
��!)����C�)��� ����������)����!)��!�)�������)�! �)����)���(��	#$��C�%��!�!���C�L�
#�����������$!�)������!��C�!����)�����$������!)���!�C��)�)��������)���C�!����)���
��)�����)�!)�)��������)�������)�)�*�!���������)�!�)�!�C��!������)����!)��!���
�*�!� �!������� )��� �!����� �� )����)�C� ��� )� �����*�� �� �� ��*���� �� �����)�!� �!��
����!�)�!� ��! � �������!)� �)�����������  ���� ��� ���)����� ��������)� ���� )� )�����
*�������! � �!�� �!����)�! � �!)����)�� 	 �! � ���#��� 0(�*��C� )����)�� ���� !)�
�!���!���(�)��)�����������C���)�������������������(�B��)�� �!�"��)�����)��*��C��!��
���� �!������! �B� ���� ����!��! � �!� ����)�!� )� )��� �!����)�!� ��*����� �B�
���)�!�)�!��	/��!�L�%����!��MM"���

%��� ��)���� ��*�� ��(!� )��)� )��� $!)��!�)� ��� �����!)�B� )��� ��)� ����)�!)� �!��
����*�!)��!����)�!�������������B�)����)��	%�� ��! C�1��C�L�1�(�����N�)�!�C�)�! C�L�
0(�! � �������  ��� $!)��!�)� ���� ��������� �(� �!����)�!� ����)��� )� )������ ���
���)����)����!���(����������!�)�����)��*���	O�������L�1�(����#���$!�)��!C����)�!�)�!��
�������������)�B� �!*�*��� �!� )������������� ���! �C��������� )����� ����)�)�*�!���� ���
�����)�B� ����)��� )� )����� �����)B� )� ���)� )��� �!����)�!� !����� �� �)�� )��� �����
�)�����������!��)���)����)�P*���)���)��� ��)���!� B��������������)�!���

 ��� ���� �� ������ ������ (����)��� �!�� ������� �! �!������� ������ ������� )��!�� �!�
��!��! � )����)� �!����)�!� !� )��� (��� 	2��! � L� '��)"��C� �������  ��� ������ ������
(����)��C� (�)�� )����� *������ ����� ��3����'�!���)��� /!)�!)� 	3'/�� ����� ��� �� �C�
(����C� ������ !�)(���C� �������)�*�� )�  �! � �!�� ����������! � 	(����)��� ����� Q� �����
�!��%�������C���*�� ��!��� ���)��������)B���������B�!��!��)����)��	'��)"������'N���!C�
+��1����!C�L�/�))�����"���+�!B��� )�����������������(����)������(��!������� )�
��)��!�������� )���������!)�C���!�!���!������!����������!���� ����)���)� )��*��C�
�!�� )���� ��*����� �!����)�!� )� )����� 	2��! � L� '��)"��� �������  ���� �����)�� )���
)���B� �� %������!� 	���"�� )��)� !)��� (���� ��� ���)!C� �������� �!������� ����  ��!�! �
���� �(��� �!� ��)����!�! � )��� �����)�!� �!�� ���)����)�!� �� �!����)�!�(�)�� )���
�!������! ��������$!)��!�)����������

 ������!� ����)�*�� �� )��� ����!�� ��� )����)� �!����)�!� ��� )� ��������� )��� ����� ��
(��)�! � )�����!���!�B� 	'�)���!�L�/���)!��M#���� ��� �!����)�!� ��� !������ )�
�����)� )��� ���)�!�)�!� )� *���)� �!�� )� ����� ������!�� ���)� ���!�� ����� ��� 	���

                                           

���������			
�����
�����

���������			
������
�����



�����	����	������
����,��4��5.�������
��E
������.���.��	
������..���� ��,���
����.�����
��
�������
�
�

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������
�

"��

�������)�!C�	����)��!���)�)�!C��!��	������������)�*���)C���! �)����)��! ��	�������
�M#���� 6���! � )��� ���!�B� �����C� )����)�� ���� �!���� ��������� )� ����� ������!�C�
��������)����������)��!������!��$��!)�B�*��B�*��������	'���B�L�+�/����B��������

 ����)��!����)�!��������!���)� ��"����!���*�����(�B���#!������������)� ��"�)�!�
���������B�+�������	���'�C�(���!�������)������������!)�)B������)����)��!����)�!&�
	��� !�)���� 	�)�)��� �� �B!�����C� 	���� )���� ���"!� 	������ �!�� ����! � )��� )����� �!�� 	�����
���)�! ��!)�)B�	������������*�)����

$!� )����� �� !�)���C� �)�)��� )����)� �!����)�!� ��� �!����)�� ��� �!����)�!� )��)�!�B�
���������� !�����!)����! ���*�����)�!�������������)����	����C���)��C��)�����6B!�����
)����)� �!����)�!� ��� �!����)�� ��� �!����)�!� )��)� ��!� ���! �� �� !�����!)�B� *���
���)����������)���C���������)��!���)�)���)�����C��*��������)B����))���)�!�C������! C�
�)��N� �)���$�������!���)�����!��B�����)�)��!�����)�������)�! ��!��������!������)����
�!����)�!��

���)�)�������"!C�)���������)(����)�!�)���������!�)����������!����)�!&�)���������
�����)�)���*���)��!��)�������������! �)���*���)�� ����!����)�!����������! �)���������
������)���)��������)���)����!!�! ��!��������!�����! C�(������!�)�������������! �)���
)����)��� �!����)�!���!���)����!��)����)�R� )��*�������*����� $)� ��� ����)�!)� )���*��
��)�������!(��� ����)����)�R��!����)�!�!����C��!��)����������������!����)�!�
�*���������)�)����� �)�)�����!��������! �)�)�����!�����	O�� ���L�1��������������

������)������)�! ��!)�)BC��������������!�����B�������� �!������!����)�!����)�
���)�!�)�!�C�)�����������)�����!��)���)��*�������!��������)�! �)����C���)�)��B������
)���� �!����)�!� ��� �!������� ��� ���������#!� )��� �!)���BC� �!����)�!� �������� �B�
���*�)�� �!)�)�������� �� ����!���� ������C� �!�� ����� ��B� ���!)��� )(����� ���)�! � ��
�����)������!���#� �!�"�)�!�C�(��)����������������*�)�C��������!�)�����! ����!�
)����)�R� �!����)�!� !����C� �� )����� ����!���)�!�� �)��)� B� (���� �����)��B� �����
	'���B�L�+�/����B��������

�!)���� ��)� ��"�)�!� ��� )��� �!����)�!�  �!���)��� �B� �!�� ��� )������ ��� )��� !��
����!����B��������!)��!��%��*�� 	���#�� ������*����� )��� �!����)�!� �!)� )�����������
)B���&�	����!����)�!��������!������!� ���!)�	(����������)��(�)��)�����*�����!)���
����!���R���)�*�)��������)���)�)������C�	���� �!����)�!�)����)��)�������!��	�����
�!����)�!����)����)��	(�������)�������)����)�R��!����)�!�!���������! �)������)�B��!�
)������)�!�)�!��	'��C�%�!)�C�L�&�� �����M���

 �����)(���)� ��"�)�!�����!����)�!���*����!)���!����!C��!����)�����)��B�(����
���������!�������!�)�!���)���)(������������$!�)�����)� ��"�)�!����������!)�
�!��%��*��	���#�C�)����!��B����(�����������������B�!�)�����))�����)� �BC����(��(�������
�)�)����!����)�!�)��)�)����)��!��������! �)�����������)�����)���N�(��(�����!)� ��)��
�!)�)����)(���)�����)� ���������!����B�%����!�	�MM"C���)����B�+�������	���'��&)���
!�)������)����!����)�!�	�)���)�)����!���B!�������!��)������)�! ��!)�)B�	��������B�
���������������

�



&�)��#$��C�'!(�����)��%��!�!���C��!������%���C�)�*������!����+��)�!�C��!),!��+���

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������ "��

/$����.���������%���%�������������$�������A���%���	����������$�������%���%���������
�%%�����

$!����)�!� ��� !�� �� )��� ��)� ����)�!)� �����)�� �!� )��� ���)�!� �� )������
���)�!�)�!�� �!�� �����)���  ��� ����)��� ��*�� ���!�  �*�! � ���)������� �))�!)�!� )�
�!����)�!C� �!� ��*����� �!�� �!������! �B� �����)���)��� (�B�� �!�� �����C� �!� ����� )�
���)�� )������ �!�� ����)�� ��*������� �!��)�!�� )� ������ �)�!)���� *���)���� $!�
����)�!�)������� �!�)������)�!�����)����)����)�!�)�!C�)����)� �!����)�!�������
������!����!����!�)�������)�!����)����� ��	#R1���B�L�6�� �!������C�����B�! �)��)��)�
�)�!����)���������)��������)�� �!�)���(�B�)������)�!�)�!� ������)����!�� �!�(��)����
)������)�!�)�!���!���������))���)�*��� ����!������! ��!�����)�!��!�����)�!���
$!����)�!� �!�� /���!���)�!�  ���!� ���� 	$/ �� ���!�� )��)� )��� ���)�!� ��
)����)����)�!�)�!������������� �)����������!�� �!���)��������)���!����)�!C�)�
����� ������� �������!)� �!�� �������!)��B� ������� �� �!����)�!� )��)� �)�����)��
)����)�R� ����!��� �!��  �*�� )���� �� ������� �!(��� �� �� )��� ���)�!�)�!��  ����)��
����!�� ������� )� ��*���� �� �!����)�!� )��)� ���� �!������! �B���*����C� �!�� )��)� ���(�
)����)���*��������!(��� ����)��������)�!�)�!����!�����)����)������)���)��)��)�
(���������)����)����!�)������)�B��!��)�����)�*�)����)��B���B����

$)� ���������!)��� )��)� )���!����)� ������� ��� �!����)�!� ���������)���(�)�� ��������
��!�!������!����)�!��������)����!�����C��!��)��)�)������!)�)������)����!����)�!�
��*�������!��)����!)�)����)��)� ����!)���)������������)B���)����!����)�!��������)�����
�!�(��)����)���)����)���������)������)���)���C��(��! ������������)��)�BC��!������
)�������������� ����!�����*������

 ��� )������ �!���)�B�  �!���)��� �� ��� �� ���!)� �� �!����)�!� )��)� ���� �� �)��)� ���
*����� �!�� ����)�!��� �!� )��� ����!���� �� )�������  �������C� �!����)�!� ������ ���
)���)��� ��� �!� �����!)��� �)��)� B� �!�� � �!�"�)�!��P�!�)�)�)�!��� ���!!�! �� $!� �����
��� )���� )������ �B�)��� )� ����)�C� )����� ��� �!� �!������! � ��$������!)� ��� �B!�� ����
��)(��!�)���*�������!�)�)�)�!������������!�����*�)����)��)��!�����)���!�����)��
�!����)�!��!������!���)�!���(�C��!��)������B!�� ����(������)���B�)����!)����)����
)����)��(�)��!�)���)�������B�)����

$)���������)��)�)����)��)�!��)���$���)������!����)�!�)��� ��)�������!!����)��)�
��������*�������!��)��)���������������*����������*�����	+�����)!�L�/�������������
��� �� �����)C� )������ �!����)�!� �)�!��� �)� ��� �������)�! � )�� )��)� ��!� �����)� )���
����)�)�*�� ��*�!)� �� �� �� ���)�!�)�!� 	7������� ���'�� �!�C� �)� )��� ����� )���C� ��!�
����)�� ������ �!��)�!�� ���)����� )� ���(� )��� ����� ��)���)���� )� ���!� )������
��*�����!)� �!�� �������!�)�� �)��)� ��� �!����)�!� )� *������ ��)��� �!� )��� )������
�B�)��&��)���C����)����!)�C����������!��������)�!�������)�����!��)�������

$!� )���� �!)��)C� �)�� )��� $����)B� �� )����)� �!����)�!� �!�� )��� �����)B� )� ���� )���
��������)�� ���!�� )� ��*���� )��)� �!����)�!� ���! � ��!���)�� )� ����!������ �!��
������������)�*�)B��!�)���������!���!�������)����)�����!��)���C���)�����������(�B���
���)�! � ������!���� �!�����*�����!)��B���*��)���! �)����))���)�!���� )�������C�
�����! �)�)�������!��!������*�����)��)������)�)������	7����������'�C�(�)������)���
��� !�"�����!�����!���������������)�!����)�������$)����������!)���)��)�)����)�
�!����)�!����)���!���)��!�����*��)��������������!)���!�C������)�!����BC���*������
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"��

������ �� �!(��� �� ��� *���)��C� (�� ��!� ������� )��� ��������� �!�� ���*����� )� )����
��*�!)� ����)���)������������)�����

 ����)� �!����)�!� ������C� (���� �����!� �� �������!�)�! � �!����)�!� �!��
�����)�! �)�����������*�! �)�����!������! �B���������!��! C������!�������������
)� ���! �� �!� ����� )� ������ �)���)����� )��)� �������!�)�� �!����)�!� )��)� ��� �� ��
�� ����$����)B��$!�)��������������!�)�! ��!����)�!�)��� �������!)��	��B�������!��
�� �)���C� )����� ������� ������ ��� ������� (����� )��� �!����)�!� ��� �!*�B��� ) �)����
(�)�������)������)����� �!��!��)����)�������)�����!�����*����C��!���� �! �������)�
�)�B��

 ����)� �!����)�!� ������� ������ ��*���� ��������� �!����)�!� �!� ����� )�  �*��
��������!��� �!�� )� ����*�� )��� )����)�R� �������!����  ���� �)� ��� �!�������� )��)� )���
���!� ������� �� )����� ������� ��� )�  �*�� )��� ���)� �������� �!����)�!� �!�� )� ���
����������� )� ���C� (����� (���� ������)�)�� *���)�� )� )��� )����)� ���)�!�)�!�� $!����)�!�
�������!)�� )����!)�!)���� )�������!���)�!����������)(��!� )������)�!�)�!��!��
)���)����)C��!����������)����������)�����������!�)��)�BC� �*�!�)����!(!��������)���
)����)R����)�*�)������)������)�*�)����)��)������B���*��������+�����)!�	�������)�)��C�
)�������!����)�!����������B������)���������*���!����!����)�!C�(��������!��)��)�
)������ �!����)�!� ������� �!����!��� )��� ����)�!� �� )��� )������ �����)� �!�C� ���
����C� (��)���� )����)�� �)�B� �� ��)��!C� ��� (���� ��� )��� �!���)�!� )��)� )��B� ��*����
���)�)������)�!�)�!��)����� ���

$)����������!)���)��)�)����)��!����)�!���������������!�B�)�������!������)B���)���
����������)�C��!����)��!)�)���)�������B�)���������)���)����!����)���)����!�������B���
���)�!�)�!�)����)�)����)�R�����!����!��)��������!�)���!����)�!����)��)�!)����
����� ������)���	O�!�� �������  ����)� �!����)�!� ������� ��*�� ����!������)B� ��� )���
�!����)�!� )��)� �����)�� )����)�R� *���)���  ����� ���!� ��!�)�!�� ���&� )� ���)�� )���
���)�!�)�!C� )� ��*���� ���)�!��� ��)������ ��� )����)�C� )� ���)�� ���*����C� )�
�!���� �� �����*�)�!�C� )� ����! �� )���� �!�� �)�!�������C� )� ���)�� �����)�C� )�
 �)���� �!����)�!� ���)� ����!�C� )� �����*�� ��)�����C� )� �)���)���� �!����)�!� �!�
�����)���������!�C��!��)�� �!�"���)�)��)����� ���C�)�������!�)�!������)�������)�!�
�!�� �)�)��)����� �B�)���� ��!� ��*���� ���)����� �!����)�!� �!� �����)� �� ������!�� �!��
����B� �!�� )��� ������)�!� �� �!*��)��!)� �!� )�����C� �B� ���!)��B�! � �� )����)� �������
������! �)�)��!����!�����!���!���!)����)��)��)����������������

%��)����������!)��������!�����)�����!�)�!������)�������!����)�!������C�)��������
�� !���� )� ��*�� �� )���� �� ����B���� (�� ������*�� )��� �����!)� ������)����)���� ��
)������ �!�� (�� ���)�� �� �� $����)B� �!�� �� ���� ���������� ��� (���! � (�)��
*���)���� ����� ���������!���� ��� ����!������������)�(��� �!����!!�! ��!��)������
��*�����!)C� ������ !� �������!��� ���)����� �!�� ��)��� ���� )��)� �!��!��� �!��
���)��)������)�!�)�!�	%� ��������$!�����)�!�)�����!���������C�)���������)�������
��B������ �)���)���C� ������ �$�����!)C� )��� )B����� �!����)�!���*����C� )��� ���!!����
����� )��������!�)�� )��� �!����)�!C� )����������!�����*���������!��)���)���!� ����
�������������)����!�! ����)����

�
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&�8	���9!�&	�����������	��	����%��$��/�	�����%�%���������0%%�����

�

�

 ����)� �!����)�!� ������� ������ ���� ���B� �� ���C� (�)��!� )��� �!)��)� �� )���
����!��)��)�!�)�(�����)��B����! C�)��)���)�!�����B!��)��������)���������*���! �
�!����)�!��!�������)�! �)����)��� ���������������� ��� �)��&�	���)�����!� ���!)�
�!�� ���)�!� �� )�� �)� �))���)�!�N� 	��� )��� ��!� ���!)� �!�� ���!!�! � �� ����
)�����������)��!����)���)���N��!��	����!*��)� �)�!����)���)�����������)��!���(��)�
��!��������!�����

$!����)�!� �B�)���� )��)� ��*�� )��� ��������)B� )� �)��C� ��!� �� �!�� �����!)�
�!����)�!� ������! � )� )��� !����� �� ����� ���)B� �!*�*��� �!� )������ �����!)�
����)�)�*����*�!)� ����������������!���������!*�*����!�)�����!�������)�C�����
)���)����)�)�� �!�"�)�!������)���)�)�������

������! �)���*!�'!"���"C�%���"�O���C��!��#��: ��"�/����S��	���M�C����*���)�������
)� ��*�� �� ��)�����)�B� �������!��� �!� �� )������ �!����)�!� ������ �)� ��� �������� )��)�
$��������� �������!���� ���� �����!)C� �!�� �� )��� ��*���!� �� ���)�!��� ��)�����C�
�����)�C� �� )���� �)���� �� �!����)�!�(�)��)�����!� �!)��*�!)�!� ��� !)� �!� ���
 �����!������)�!��������)��������������)�!������������)��)���*����(��)������)��)�����
��������B� �������!� ����  ��� ��)���� �� ��� �)� )��� ����)�!��C� ���� �� �����)�! �
�������)�*�C����������)��!����)�!��)�����������(���! �����C���!�����!B�*���)���
��B� ������ )������)�!�)�!��)�������!�! �����C� ���! � ��� �!����)�!����)� )���
������!��)������*�����)��B������	�)���C����)����!)�C��������������$��)����!����)�!����
!)��*��������������������C�*���)���(����!)�!�B��!��������B�����)�)���)����)��B����!��
�!�)����� �!C���)�)��B�(����!��)����*���)�!�������*���� ����� ����)����))���)�!��!��
(��)��)�����)�������$)���������)��)��� ���)������)�!�����)(��!������!�����)�!�)�!�
��B� �!�������)���!���� ��� �!����)�!C�)������!)��� )����!������ ������!!�! ��!��

TOURISTINFOR
MATIONOFFICES Tourists' professionals – 

Service 

���)�!���+�)��������
$!����)�!�

Physical conditions of the 
Office – Reception 

ICT used in promotion – 
Web 

Data collection – 
Statistics 

Collaborative network – 
Promotion 
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)��� ����)�!� �� )��� �)�BC� �!�� )���� ��$������ ���� �!����)�!� �!�� �� ���� ��)������
�!(��� ����)������*�����)����������!��)����������)����*���)����

$)� ���� ���!� !)��� )��)� )��� �!����)�!�  �)������ �!� )����)� �!����)�!� ������� ��!�
�!����!����)�������!)��!����)����)��*����)�!�����)����(�� �)����)����!����)�!�
�� )����� ������ ��������  ���C� �� �������)�!P�����!)P ����� �)��!��� �)� �� )������
�!����)�!� ������ ����! � �� )���� ��!� ��� ����� ��� �� ������B� ������ �� �!����)�!� )�
��������������! �)����C�����!��*�!����������B�)����C�����)��$����)B������� !�"����!��
)����������!���(�����(����! ��

$)��������!���(!��B	��*!�'!"���"��)��������MN�O��������MM#N�%���!�������MM���)��)�
)��� �!����)�!� �)��!��� ���� )����)� �!����)�!� ������� �!����!���� *���)��R�
����*���C����������)���������)��)��)������)��)���������!�����)�(�����������)�*���)C�
�!�� )��� )���� �!�� �!�B� )� ��� ���!)� �)� )��� ���)�!�)�!C� �������� �� )��� �!������
�)�*�)�!��!���!(��� ���� )��� ����������������)����� $!�)�����!)��)C� )�����������)���
�� ���� �� )��*��� ���!!�! C� )���  ���)��� )��� �!����!��� �� )��� �!����)�!� !� )����)�
��)�*�)����)��)�����)��!����)�)������)�!�)�!�	%� ��������

�
&�8	���'!�2����%��$��/�	�����%�%���������0%%��������������������<	��%��������

�

$)� ���� �������� )��)C� �)� )��� )���������)�!�)�!� ��*��C� )��� ���� �� )����)� �!����)�!�
����������)�*��B������)��)�������)�!���)������!�BC����(���������*�! ��!��!����!���!�

Tourist Information Offices Managing 
Entities 

Destination Tourist 
Information Offices 

• ���)�!���+�)�������
• %��*�����
• #� �!��������)��
• '����!���

Tour Operators 

Tourists 
(Tourism Demand) 

• Creating favourable/unfavourable expectations to buying 
• Promoting interest about more information 
• Transfer of knowledge / perceptions to friends and family 
• Development and planning about the destination 
• Construction of critical information foundations to the management 

Formation of images, 
concepts and values 
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���������� ������C�!J����	�
������������������������������������ "#�

��)���� )��*����� $!� )���� �!)��)C� )��� �!����)�!�  �*�!� �!� )����� ������� ��� �����)�*�� �!�
���! �! � *���)��R� �)�B� 	%���!�����C��MM�N�7������C� ���'�C� ���(���� ����������!�)�! �
�!����)�!� )��� ��)� )��� �� �!��!�����(�! � )������!!�! ��� ��)�*�)����(�)��!� )���
�� �!������)� ����)���C� )����)� �!����)�!����������!� �!������� )��� ��! )���� �)�B��)�
)���)���������)�!�)�!C��!����!���)����!�*���)���)����������)��������������)�*�)����
	���)�����*���)�C����)������)����C� ��)�!�����������!���C���! �)������)��)�(����!)�
�� �!���B� ���!!��C� (����� �!�������� )��� ��!���� ��!���)�� )� )��� ���)�!�)�!� �!��
���)��� )��� ��*�����!)� �� �������!)��B� �����)�� �!� ����)�!� )� )��� �!)����)��
)��)�����������B����!���(!��

������! �)�O�������	�����C���)�)��B�(����!��)����*���)�!�������*���� ������)����� ���
 ������ �����)�����)��������)�)�!���!��������)�!��)��)�)����)�!)����*���)��������
)��� ���)�!�)�!�� $!����)�!� �!*�B��� �B� ����!���� 	�����!��C� �)���� �!�� )��*���
� �!�����C���! �(�)���!����)�!���������!��C�������)���*����)��)���� ���+�!� �! �
)��� ��������� �� �� ���)�!�)�!� ���)��!����� ���� ������ !�� �� )��� ��)� ����)�!)�
�����!)���� )��������*�����!)� �)��)� ���C� �!*�*�! � )�������!�)�!��� ���������
�!������)������!�����!B�(�)���!*��!��!)����!��)�!���!�����)�����������!�����

 ������ ����)������)�!�)�!��!���)�������)B�)��))���)�*���)��C�������! �)�7��)�!��"�
	�����C� ��� ������*���)�����$����)�!��!���������! ��� �!����)�!�(�)�� )����������
�C��*�!)����BC� �*�! ������)B�)��!���� �������! �! ��)���!)�!)���$�� ������)�!����
����� )� )������������������)�!C��!�� �� )���$����)B��� �!����)�!C��!����)�����
)���!����� �������BC� *������ $����)B� �!�� ��)���� �� �����!�)�!�C� ��� ���������  ��� *���)��
��������)��� �����*�! C� ���� )���!����� �� $��������� �!)�)���C�
������!��)�!�P ������!������)�)����������)����*���)��C�)������!)�)B��!��$����)B���
�)�� �����)�� �!�� ���*����� �!�� )��� ���)� (�B�� )� ������� )������ ������! � )� ��*!�
'!"���"��)����� 	���M�C� �)� ��� ����)�!)� )��)� )���*���)�� ���*��� )���)������ �!����)�!�
������ (�)�� �� �� $����)B� (��))�!� �!����)�!� )��)� ��� ���!)����C� (���� �����!)��� �!��
�����)��)���(�)�� ���)���)����� ����!����)�!����������)����)������)����C����)�! ��!��
������)�!�����)�*�)����!�����C�)��� ��)�!�BC��!��)����������!����������� �!)����)��
+�����!����)����� ���)� )�����������!�� ���*����C� )��!����� )����)���� ���)��������B�
�!��)��!����)���(��������)�)������!�����)��!��C����������������*������

%�!���� �!��+����B� 	�MMM�� ����)� )��� ������� �!� (����� )����)�� ����� �!����)�!� !�
)��*����! ��!)�)����&����)������������C�)��������������!������)�!�������������%��������
��*����� �!)� �!)��!��� �!�� ��)��!��� �����C� (�)�� �!)��!��� ������ ���! � �!� )��� ����!R��
����)���!���)��!��� ���)���� ������� ��� ���������)����! ��)����� ��������� �!����)�!��
 �����������������������*������!)�)(&������)�! ��!����)�!�)����������)�)���)����
�)� ��� �����)����!�� �����)�! ���)�� )���� �)���� �!������ )��������� �!� )��� ��)������!�
����)�!��� ������� �!���!�� �� ��*��� �� �!����)�!� )��)� ��!� ��� ������*�� �� ��!�
�!)����)��)�������!�����! ��

O������� 	������ �)�)��� )��)� )���  ���)��� )��� �� ���� �� ����� ������*��� ������ )���
��$����)�!����������)P���*���C�)������������B��)����)��)�)����!������(��������������
�!����)�!����)�)��������)������*�����/!������������! � �!����)�!��!������)�
��*�����������!�B��!)���)��������)�P���*�����)��)�)��B���������!����*�����!)������
��� ���! � �� �!)����)� �� ����*�!�����!���"�� )���  ��� ��)(��!� )����� �����)�)�!�� �!��
)�����������)�!���������



�����	����	������
����,��4��5.�������
��E
������.���.��	
������..���� ��,���
����.�����
��
�������
�
�

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������
�

"M�

%����)����)��!����)�!�������)�����������!)C��)�����)����������*�������$������!)���$!�
����)�!� )� ��*�! � ���$��)�� �!����)�!� �!�� ����!� ��������C� �)� ���)� ��*�� �!�
��������)�����)�!C���)��)�*���)�����!������B���������)�� ��B����)���������)� �)�����
�� �� ��)� �� �����!)��B� �!�� !!������!)��B� �!����)�!� )��)� ��*����� ���$��)��
�!(��� ����)������)�!�)�!C����(��)����)� ��!��!����!����!�)�������$����)�!��!��
�!�B��!)��������)�C��!���!$�����)��������������! ����!�)���������������)�!���

0/�7���������-�

 �������)�!�����)��������������*�! ��������������!�����)���)������!��� �!�����
!(��� ����B���*������)�� ��� �()���!�����)�����������!��� )�������������!�!����
)�����)�����������������)���������R�������)B��!���� �����)�!���������*�! C�(�)��!�
)����������!*�*����!��!����������)�����)�����C�(����������!������! �B���*������ ���
��!)��!��� %����� ���&�)������������!� ��!���C� ���� )��� �� �!!�! C�(�)�� )��� )������
���!��!!C� ���� )� )��� ����� �)�  �*��� ��� ������)�!� �!�� �������� �!�� �)�� !�)�����
$����)�����  ��� �����!��� �� �� �)�! � ��� ����� ���!�!)C� )��� �������!)� ��)�*�)����
�������� )��� ��)� )��� B���C� )�����*�����!)��� ���)�C� )��� ����!������ �)�� ���)�����
����)� �C�)����!)� ��)B����)������)��!��(�)�������������!��)�������!��!����)���)����
�!�� ���)� �!�� ������)�!� ������)���� ��*�� �!�������� �)�� �������� $)� ���� �!������! �B�
�������� )��� ���� �� ��  ���)� ��)��!�)�*�� )� ���)��� )�����C� ���������B� �!� )��� (�!)���
������	��������������

%����� ���&�)����� ��� )�����)� ����!�!)� ��!)���� 1���)�!��!� ��� �� �!�� )����� ���)� �!��
��)���������!)��!������!��!����)� ����$)�����CMM����)�����)��)���� ���)���!)��!��
����  ������� ���)����� )��)� ���� !)� ��!�� ����(����� �!� )��� ��!)�B�� $)� ���� �� �!�$���
 ������ ����� �)���)���C� ������� �� �� ��)� �� �����!)�� (���� ��"�C� ������ �!��
 �� B�����)���������)�����*����(�)���������!)�)B�����!���!)�!��)�����������)�!�� ���
�)�! ������)����!�)���!)����*�� ����)�������!���*����)B��� )����)�!�����)�*�)���C��!��
)��B����(�)�����*�����!)���*���������)���!��(�!)�����)�*�)����������)���(�)��)���
)� ����B� �!�� )��� �����!��� �� �!(��  ��� �!��)�!�� ����)��� �B� ����)�C� (�)���
����������!��)������)���������)� ����*�����!)�)��)�)�������������������������!!�
���)����� �!���)����)����)�!�)�!��

 � ����!�� )��� ����� ��� ��� ����*�)�!�C� (�� �!�������C� �!� ����)�!� )� ��)�)���C�
�������!���� �!�  � ������� ����� �!�  ������ ����� )����C� ����� �� ��!�� ���C�
�����)�!C� �����)�!���!��)B� �!�������)�*�� �B�)���� ���� ���(������ )� �!��������
��������������)�����)�����!���)�!)��� �!��!�����)�!�)�!�� �����! ������C������! �
)��� ��!)B� ��� ���!�)� �� ���)���� �����!�� $!� )���� ��!��C�(����*�� )����� )� �!��B��� �!��
�!)�����)�)�������B�����������!)��)��)����(����)�������)����������������C��!������)�
������B��������!�)�!���)���)����)�B���%��������&�)�����	#$��C�%��!�!���C�%���C��)�����
�������

$!�����)����)��������!�)�!���)���)����)�B���%��������&�)����C��!���)�*��)����)�B����)���
# %&C�(���������!�)��������)��&�)����!�����!�������)�����!)����)��)����������)���)���



&�)��#$��C�'!(�����)��%��!�!���C��!������%���C�)�*������!����+��)�!�C��!),!��+���

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������ #��

��)������������%��������&�)����N�)����!�����!���)�������!�������)������)����3 %��$$$���
%��������&�)����N��!��)����!�����!���)������!�������)����(������)�)�����!��(�B����
�������)������� �� ����)�!�����(�)����!)��!��� �����C� �!�C� �!� )���� ����C�(�)�� %��������
&�)������$)����������������)��)��!B�����!�)�!���(�B����������������)�C���)�)��)�)����
����!�)�!�!���������B����� )���� �!������������ )� )��� ��������� �!��!)��)�!�!� )���
��!)��!� )����)�BN� (�� �!�������� )���  ������ B� �!�� ������)B� )� )��� ��!)����
������C� )��� ����B������ �!��)�!�� �!�� )���(�B� �� ����� ��� ���)��� )��)� ��� �)� )�����
��!�������)���� �!� )��� �� )���� ��������� ���� )��� ��!)���� �� O���!)�C�/������ ���
O����C�/*���TC�%�!������� ����C�'�*���C�'�����C�+�!)�� ��C�#��*�������0���)���
�!��%���(����������)�����)���)����)�B���%��������&�)������

�

3�����8� ���� %	�������� �%� /�	����� %�%��������� 0%%����� ��� ������ ��� 7�����;�
3��$����8-��������-����

$!������ )���������!� �!�)���� ������)���"�)�!��!��������)�B��!��B������ )���)����)�
�!����)�!� ������� (�)��!� )��� )����)�B� �� # %&C� �� ���� (��� ��*������ )� �)��!�
�!����)�!����)�)����� ��������*�����)���*���������)����!���!��)�!������)���
)�)��������!���)�����*���!����!����)�!��!�������)�)�)�����C�(����������!)�BC�
���(������*����B��)�)��C������������(������! �! ��!������!��! ������

 �������*�B�(����!���)����!�����!��B���$���)�!!����� �*�!��B�# %&�)������������
)� )��������!������ ��� )(��*�� )����)� �!����)�!�������� �!� )���# %&� �� �!C� �!� )���
������ ��)(��!� )�!���B� �#� �!�� %������B� #C� ������  ��� �� )���� �!$���B� ������� ��
�)��!�! � ��)�C� (�� �� �)� )� �!����)�!�� )��� �!��)�!�� �!� (����� )��� )����)�
�!����)�!������������)�C��!���!$��������)�)�����)����)��)��������! ���*�����C�
�!� )����� �� )��� �������!��� �� )����� ��)�����  ���C� (�� �� �)� )� ��)��)� )��� ���!�
������)����)���� �� )��� ����)�!C� ���*����� �!�� ������C� ��� (���� ��� )��� (���!������ ��
���)���! ��)��)������� ��� �)����!�)����)���)�����!���!�)���(�B��������!���)�! �
�!�������)�! �%��������&�)�������������)�!�)�!�� $!� )����(�B�(����!��!)����)�� )�
��������(�B���� �������!)�! � ����*���!)���!�C� ����� �����)C�(��!(���������� )���
���!������)���)��!���*���)���$���)�!!������

 ���)(��*��)����)��!����)�!�������C��*���! �)���!�!����!�������)�����!��������!�)���
�)��B�	# %&�)����)�B�C�����!����)�)���$���)�!!������!�����C�����! ��)�������)��)�)��B�
���� ���� ���)� �� ������� ���)�� �!)�)���C� �!�����! � ��!�������)���� 	��!����� �� ��!�������
������� �!�� �� �!��� )������ �!)�)���� ����� ��� )��� /�!)��  ������ �!�� )��� %����� ���
&�)����� ������	 ���������

�

�
/����9!%�����%���������%�/�	�����%�%���������0%%�����

                                           

������������� ��� ������������ ������ ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ������������ �����  ������� ���� ��!
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#��

Tourist Information Office Promoting Entity Municipality

Belmonte Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento 
Social do Concelho de Belmonte (EMPDS) Belmonte

Celorico da Beira Entidade Turismo Serra da Estrela Celorico da Beira
Covilhã Entidade Turismo Serra da Estrela Covilhã
Fornos de Algodres Câmara Municipal de Fornos de Algodres Fornos de Algodres

Gouveia Empresa Municipal - Desporto, Lazer e Cultura de 
Gouveia (DLCG) Gouveia

Guarda Câmara Municipal da Guarda Guarda
Linhares da Beira Câmara Municipal de Celorico da Beira Celorico da Beira
Loriga Junta de Freguesia de Loriga Seia
Manteigas Entidade Turismo Serra da Estrela Manteigas

Oliveira do Hospital Turismo do Centro de Portugal (in partnership with
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital) Oliveira do Hospital

Sabugueiro (closed) Câmara Municipal de Seia Seia
Seia Câmara Municipal de Seia Seia
Torre Entidade Turismo Serra da Estrela Seia

�

 ��� ������! �� (����� )��� )����)� �!����)�!� ������� ���� ���)��� ���� ��)�B� 	#�U��
�!����!��!)� �� !!��!)� ��)��C� ���! � ��)!���� ��B������ �)���)����� )��)� �� !)�
������ ��!�)�!��(�)��)�����!)�)�������������� $!������)��B���! ����)(��!��������!��
�#����C�������!��! �)��!��*��� ���������M������(�)�����)�!�������*��)�!���"��#��
$)� ��� ���� !)�(�)�B� )��)� !�B� ���� 	��U�� �� )��� )����)� �!����)�!� ������� ����
�����������)�������(�)����������)�����$!�����)�!C��� �)�	'"U����)���)����)��!����)�!�
������� ��*�� �����! � ������C� �!�� ���*�!� 	M�U�� ��*�� ���!)�����)�!� �!� )��� ������! ��
#� ����! � �� !�� �!�� ����� ��� )��� )������ �!����)�!� �����C� ��*�!� ������� 	��U��
����)�)��)�)���������)��!�)��������!��! �������

 ��� �����)B� 	��U�� �� )��� )����)� �!����)�!� ������� ��*�� ��!�! � ����� (����C�
)�� ��)��B�����!)��� �!���C��*����*��B���B���)���(���C� �!�����! �(����!���
�!�����������B���0(�*��C� �)���������)��)�)����� ���!��)����)�������)��)� ���������
!�(����!��� �!�������B�C� !�� )��)� ��� ������ !� %�!��B�� �!�������B�C� !�� )��)� ���
������!�%�!��B���!��)(�)�����)��)�����!�B�������!�%�!��B���)��!!���

$!�)�����������!���������C��)�(�����!��)��)�"�U���)��������!���������)���)����)�
�!����)�!������������(����!�)��������)�!��!�C��!�)������������)�!C���U���*����
 �����)�� �� ���C� �#U� ���!���B� �����)�!� �!�� �"U� ������ �����)�!� 	 ����� ���� $!�
 �!����� )����C� )��� )����)� �!����)�!� ������� �!� )��� �)��B� ��*�� ��)(��!� !�� �!��
��*�!� ����B���C� �!�� ���� 	��U�� ��*�� !�B� !�� ����B��C� (�)�� �!� �*��� �� �� ����
����B����	�)�!�������*��)�!����M��� ��������)�!���)����M�����B������� �!����)���
�B� )��� ��!��! � )��)� ���*�!� ������ 	�#U�� ��*�� ��  �����)�� �� ���C� (�)�� �� �)� �)� ��
)���� ���*�!� �� ����� ���! � �!� �� ������)� �)����� )��� ����� �� )�����N� )���)��!�
����B���� 	��U�� ��*�� �� ���!���B� ��*��� $��������)�!C� (�)�� ���*�!� �)� �� )����
)���)��!���*�! ���$��������)�!��!���!!�)���!����������� ������������!������B���	�U��
(�)�� �� /& � 	 ���!� B� %�������"�)�!� /������ �!� )������ �!�� ���� 	��U�� (�)�� ������
�����)�!��



&�)��#$��C�'!(�����)��%��!�!���C��!������%���C�)�*������!����+��)�!�C��!),!��+���

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������ #��

�
/����'!/�	�����%�%���������0%%�����$	��������	������	�������

Education In the area Outside the area Total
Master 0 0 0 0%

Graduate degree 3 8 11 38%
CET 1 0 1 3%

33% 67%
Professional Non-Professional

Secundary 2 11 13 45%
15% 85%

Basic education 4 4 14%
29 �

�)� )��� ��*������!(��� ���!�����)��B��� ���� !� ��! �� ��C�(����!�����)��)��MU���
����B���� ��*�� ��  �� �� �*��� �� �!(��� �� �� &! ����C� ��U� �� %��!��C� �'U� ��
%��!���� �!�� !�B� !�� 	�U�� �� '����!�� +��*��C� !!�� �� )��� ����B���� ����
�!(��� ����$)����!����!)�������� !���! �� ����B!��)������!)�!���	%� ��������

�
&�8	���<!G��=��8������������-��%�%����8����8	�8���

�
�
�!)������)�����B���������!�)�����!��B���������)�������)�!��$)�(�����!��)��)��!����*�!�
	M�U�� �� )��� )����)� �!����)�!� ������C� ��)�� ���)� *���)��� ��� �����)��C� �!�� )���� ���
�!���!����B�)���)���(�B��!�)�!�	M�U����)�����������0(�*��C�)��������)�!������!)����
����!)����B� �)� )��� ��*��� �� )��� *���)��R� �� �!� �!� �� �)� �����N� �)� )(� �� )��� ������C�
�!����)�!����)� �!���C��!���)�!���!����)�!����)�� �C���������)��C��!���!�!�B�
)����� �� )����� ������� ��� )����� �����)�!� ������ )��!� !�� *�������� 	�!� !�� �� )����
 �!�����!��� �C��!��!)���� �!�����!���� �!C��!���!�)���)������� �!��!��!��)������$)�
(��� ���� !)��� )��)� �� �)� �� )��� ������� �� !)� ����� ������� ���������� �� )��� ��)��
�����)����
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���� ����������)�*�)�����!�����)�!���)���)����)� �!����)�!�������������(���
�*�������� �!� ���)� ���� 	�'U�� �)� �� )��� ���*�!� )����)� �!����)�!� ������� )��)�
����!���C���)�!�B�)�����	��U���)���)���)(��*�������������!)������! ���!������)�C�
������������)����������)������

 �)�� �� ���� )� )��� ���)�!��� ��)������ �!�� �!����)�!� �*�������� �!� )��� )(��*��
)����)� �!����)�!��������(�� �)�����C�(���!������ )��)� )��B����)����)���������� *��B�
�� �������!)� ����)���������C���B���C�����������!��)��*��� �������!�&! ������!�������!�
)���� ���� !� ��! �� ��C���� ��!���� ���!� �!� �������� ��������)�!�����)�����������
��)�B�!������C� ��)��� �)��� *����!�� ���� ������B��� �!!�! � )���*�� ���� ����*�!��N�
�� �)��� �������� ���� ������B� �*�������� �!� ��U� �� )��� )����)� �!����)�!� �������
�!��B����	V7����W�>��������	�����������8����������%�������!���

/����<!?������������������

Promotional  Material Portuguese Foreign language Paper Digital
Flyers 100% 75% 92% 33%

Brochures 100% 83% 92% 42%
Publications 75% 33% 75% 8%

Travel guides 92% 75% 83% 50%

Maps 100% �

$!� )������� $/ C� �)������ ��� �)���� ����C� ��!���!�B� ��*�� 	��U���� )���������� �!����)��� )��)�
)��B���*����(����)���0(�*��C�(�)��)��������)�!���!��)�������!����)�!������C�
���� ���� ������)��� (�)�� �� (����)�C� ��)�� �� )����� (����)��� ���� !)� �������*�� )� )���
)����)��!����)�!���������

#� ����! ��)�������!����!�������!�)(���C�!�B�%��������!�� (�))����������!)�!���
�B���*��	��U���!��)(�	�"U��)����)��!����)�!��������������)�*��BC��!����*�!�	�#U��
�� )���)����)� �!����)�!�������� �!����)���)��)� )��B�����!)������!B�������!�)(����
'�*�!� )��� ����)�!��������)�! � �!����)�!�)��� �� �!����)�!�)���!� B��!��
)���  �(�! � ���� �� �����������C� �!�� �!� )��� �!)��)� �� )��� �!������! � ���� �� �� �)���
������ �!�� ������� �! �!��� ���  ��$����)B� �!����)�!C� )���� ��)��)�!��������� )����
���)�����������)�! �)������)�!�)�!��!���)������������

 �)��)�����)�����)���!���!����)�!������)����!����)��)�����C�(��)��!��)��)�(����*��
��!� ���)������!�*��*��(���)���)����)��!����)�!����������)���# %&�)����)�BC�
�!����*���!���!�������)�B����*�B�)��)�(����������$���)�!�C���������)�!C��!�� �*��
������)���)��������������
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&�)��#$��C�'!(�����)��%��!�!���C��!������%���C�)�*������!����+��)�!�C��!),!��+���

���������� ������C�!J����	�
������������������������������������ #��

�

8���	�����

������)���)�������)�*�����# %&��!��)������)������� � ���������������!�(������)���)�C�
�!�� �*�!�)��� �!������! � ����)�!����� )������ �!����)�!� �!� �)��*������ )B�� ���C�
���)�������B� (�)��!� $/ C� (�� �� �)� )� ������)���"�� )��� ��)��)�!� �� )��� )����)�
�!����)�!����������%��������&�)������ �����)��B��������(������)���������������!��B�
 ����� �!��B���� �� )��� )����)� �!����)�!� ������� �!� )��� �� �!� �!�C� �!� ������)�B�
��������C� )��*����)�� )�������)�! � �!��)�!���!���������!����)��� �B�)��� ��*�����
)�������!����)�!��!�����)��!�������*�����!)��%���)��������)�C�(����!��!������
)��)�)�������)��!�)������)���)����������)�������!)�)�����!������� *��!��!)�(����)�
��*������)����)��!����)�!����*����)��)�(�������!)����B��)�)����!�!�)�����!���������
!�)���)�������"!�������!��! �)�)���)����� ����B!�����!�)�������!����)�!��!��
)���)�������"!�������)���)����(������ ))�!��'�*�!�)��������)���)��!��C�)����������
(�B��������*�! �����))����!���� ����$����)B���*���!��� �!����)�!��!�������)����
)������ �)� %����� ��� &�)������ $!� )�B�! � )� ����� (�)�� )���� �)����� ��� ��*�����!)C� �!��
������ !� )��� ��)�� (�� �����)��� �!�� �!��B���C� �)� ��� ���)�!�!)� )� ��)� ��(���� ����
�!������)�!�� �!�� ��  ��)�!��� %���)C� ��� ���)� �� )��� ��)�*�)B� �� )����� )����)�
�!����)�!�������C�(�������*���)��������)�!)�)�����*�������������)B����������(�)��
��B��������������)���C����(��������������"�! �)���!����)��!�������)���!���������� !��
��� ���� �� )��� )����)� �!����)�!� ��������  ����� ��� �� !���� )� �!������� �!�� ��)�!��
��!�! �����C� �!�����! ��)�(����!����!��!������B��� $!�)�����������!���������C�
(����� ��� ����B������!)� )� )��� ���������� )��������!��!�� ������ )����)� �!����)�!�
������C� )��� �����)B� �!�� ��*��� �� �����)�!� �!�� )���!�! � �� )��� �)���C� �)�� �!�  �!�����
�����)�!� �!�� �!� ��������� ������ 	��! �� ��C� �)�)��)���� �!�� ����)�! �C� ������ ���
�!��!���������B����������������B����B�)������)!�������(�)�� )���%������ ������
�!�� 0���)���)B�+�!� ���!)P'������ ��B)���!��� $!�)�)�)�� 	&% 0P$�'�C� )��� �� )���
������� �!�� �� ����� �*�������� �� )��� �� ��������B� ���� !��� ������� ��� )�����
�������!����� ����)�!���BC� �!�� �!� ����� )� ������ ���� �������!)� �!�� �B!����� �!�
)������� �!����)�!� ��� )��� )����)C� )����� ��� ��!���� )� �)��! )��!� �!�� ����*�� )���
$����)B� �� )��� !��!�� �����!��� �!�� )��� ���� �� $/ � �!� )��� ���*����� ��*����� �B� )�����
)����)��!����)�!���������

 �)�� �� ���� )� �������� �������)�!� ��)(��!� # %&� �!�� )��� )����)� �!����)�!�
������C����)�!�������)��� B����)��������)�!��!���������!�)�!����)�)��)�������)�C�
)��)� ��� ���!�! ���C� ��������� �!�� ������C� ������ ��� ��*������ �!�� �������!)��C�
�!����! � ����*��� �!����)�!� )� �������� �*�������� ��� ����!������!� ���!)� �!��
����B� ������C� ������ !� )��� )���)(�)��!���� �!�� ���������)B� �� )��� #����*�)�B��
+��*��C����������!��B������)���)B��������)�!�����)�������*���������)�)����������
������������������)C��!�� ����*���!)����������������(����������)� )��� ��� ����
)������)�!�)�!��!��)���$����)B���)����!����)�!��

%�!���BC��)��������!)����)���)��������������)�*��!�)(������)(��!�*��������������)����
�!*�*��� �!� )������ 	�)���C� �������� ����!���C� ��)�����C� )(!� �����C� ���)�����
�!�)�)�)�!�� �!�� )������ �!�� )���!�! � �!�� ��������� �!�)�)�)�!�C� )� �!��!��� )���
�!����)�!���(��)��)��!�����)������)�!�)�!�)�������)����!��)� �*�����)��)� ���
�����)�!����)������)��!�����)B���)������)�!�)�!��
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 ����(���(��������)����B�%�!��)�!����%���!����!�� ���!� B�	%�!��(T�������
/�X!���� ��  ��!� ��� �� %/ �C�  ��!)� Y�&�)�#&P&'&P3$���'P����Z� ���� )��� ��)� �����
+�!��)�B���%���!����!��&����)�!��

�

2�%��������

��*!�'!"���"C�+&�C�%���"�O���C� )��C�L�#��: ��"�/����S�C�1�� 	���M�&��!���������� ���
��)����!�!)������������� ���!)������ �!������,!����*�������*�����B���� ��������!������
)�������!����)�!�����������������������
����������	����#	��C�������'��''���

O�!�C�+/��	�����&(�@�������������
����������	��	#�������%T�����&�%&��/��

O�� ��C�  �C� L� 1������C� /�� 	�����&� %� ��!)�! �  ��*��� !� )��� %����! � �� $!����)�!��
)����	���!���,�������.������	��*�����
�����
�������������C����������'"���

O������C�6�� 	�MM#�&� %)��)� ��������� �!����)�!� )���!� ���� �!� )��� )������ �!���)�B��
�����	�+
�
��	������M	��C�������M�������

O������C� 6�� 	�����&� +����)�! � )��� ����)�)�*�� ���)�!�)�!� �� )��� ��)����� �����	�
+
�
��	�������	��C�����M"���'���

O������C� 6�� 	�����&������	 � ��.��	
����� ��,������� .��� ���
������ �����	�
+
�
��	�������(�)����B&����!)����0�����

O������C� 6�C� L� 1�(C� #�� 	���#�&� �� ����� �!� �!����)�!� )���!� B� �!�� )������
��!� ���!)&� ��� B����� !� �!�� ��� B����� ��)��� )��� $!)��!�)�� ��� �)�)�� �� � ������
���������������	�+
�
��	������M	��C�����'�M�'����

/��!C�0�C� L� %����!C� ��� 	�MM"�&�6��)�!�)�!� �!����)�!� �B�)���&�6��� !� ������� �!��
�����)�!���,����
���.�+
�
��	������.��	
����������	�C����������"'���

%���!�����C�6#�� 	�MM��&� ��*������ ���� �� *���)�� �!����)�!� ��!)���&� �������)�!�� ���
��*�����!)��!�$���!����,����
���.��
����-���
��,����C�������������

%�!���C�6�C� L�+����BC� O�� 	�MMM�&� ��+���� ��  ����)� $!����)�!� %������ O���*����
,����
���.��
����-���
��,���"	��C���������������

%������!C� �� 	���"�&,��.����� ��� .�
���(�A���.�*��������.��,��.����B.�����)����������(�
Q��&�%�����C�%)�����L�'������
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