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����� �����
��� ����
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��
�� �� 
��
������
���� ����� ��� �� ����������� ����������� ���� � ������ �
� ��������
� 
��������
� �
� ������
 2010.   ��������� ��
������ �
���� ����
���� ��
�� 
���������� �� 
������� ��� !�����, ���� �� ���������� ��� �������� 
����
�
��
�� �� ��"�
��. � �������� ���
�
����� �����
��� ��"��:  

- �
 �������� �� ��������
���� ��� ��� ���
�
����� ��������� (�.". #�� �� ��-
�������� �
��, ��� ������� ��� ����������, ��� ���������� ��� ��$���� ��� 
�� �������� ��� ��������$����) 

- �
 �������� �� ��"���
�� ��
������ (���%������, #������, �������� ����
-
#� �� ��� ���������) 

- �
 �������� ����
#$� ������ ������
�$� ��� ������ $ �����
��� �� ���
 
���
 ��
� ������ ��

�����. 

&����
, �� ��� ���������$ ��������� ���� ���$, 
� �������� ��� �����
����� 
�������� 
��
�
���$ ��
'������ ���� ���� �����
#�'
���� ��������$���� $ 
���������� ���� ���
�
���$ ��������.  

  !����
�$ ��$�#��� �
� ������
 #�$#
�� ��������'
���� ��
�� �������� ��� 
���
�
����� �����
��� �� ���������� �
�� ��� �� ����"���� �� ����#�� ���� �
� 
���
 ����
 �� ����
������ ����������� �����������. 
(��������� ����
�� ��
�� �������� �� ����
����
�� �����"�� �� ��� ���
�
����� 
��������� �
�� ��� �� ��������� ��
�������� �� �
�� �����
�� �
���� ���#"
� 
�����
#$� ��� �
�
������. !������
�
�����
� �����
#
� ��� ������� �
���� 
���#"
� �����
#$� ��� �
�
������ ���������� ���� ����
��� ���������:  
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/national_enforcement_bodies.pdf 

�� 	���	���� ��������� ��� 	����� ���, ��� 	������ � ����	����� ����-
���� �� ���������� �	������ ����� �	����� �� ��� ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ����; 
)��. ��
����'��� ����� �� ���������$�. 

!���� ��������� �� ������������ ��� �� ��������� ��� ������
�$ ��� ������ (���. 
�� ������ ���� �
 �������
 �
� ��������
� ���), ���� �� ���������� ��� ������
�� 
����.   ���
�
���$ �������� ��� ����� ���
� ��
"������� �� ��� ����"�� ���%�-
����� $ ��������.  

��� �	����  ��� �	����� � ��� ������, ���� �������� ��� !� ��� �	�����-
 �� �������� �� 	��� ��� ���������� - 	������
�������� ���  ���� ��� 
����� ����������� �	�
��������;  
)��, ������ �� ��� ��������
�� �� "�$���� �
� ��������� #�� �
 �����$��
. 

��� �	������ ���� ��� �� ���� ���� 
  ���
�
���$ �������� ��
��� �� ��� ��������� �� ���� ���� �����
��� – ����
 
���. $ �� ���
 ���
�����
���. !���� ���������� �� ������������ �� ���
 ���
, � 
���
�
���$ �������� �"�� ���$�
� �� ��� ����"�� ��
����� – �� ����"�� 
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���%������, ����
� �������� ���#���
, ����
#� �� �� �������� ��� ������������, 
�� ��� ����"�� �������� #�� ��� $ ������������ ��"���, ����
� "��������, $ �� ��� 
��������� ��
� ���
 �
� ���������
�. 

"�� 	��	�� �� �	�
���  ������ �	����� �� ��� ������;  
*�
������� ������ ���� ���
�
���$ �������� ���� 
�
�� �"��� ����� ��� ������� 
�
� ��������
� ���. 

#� 	��	�� �� 	���  �� 	���	���� 	�� ��� ������������ ��� ��� ���  ��-
���� �������� �� ������� ������ «���������� 	����������»; 
(������ �� �� �
�
����� ��� !!, �� ���������� ��� �������� ��"�
�� ����� ��� 
���� �� ��#� ����������� �����������.   ���� ������� �
� ��� ������'���� ����� � 
�������� 
��
�
���$ ��
'������ (������
� "�$���� #�� ��� ������������ ��� 
��
�������� �
� ��
���%��). 

#� 	��	�� �� 	���  ��� � ����	����� �������� ��� ������ � ��� ����!�� �� 
� ������� �� ���������� 	�� ���; 
+� ��
������ ����##����.  
!�� ����������'��� ��
��$���� �� �������$���� �� ���������� ��� �������� 
������ �� ��
������ ����##����, ��"��� ��
� ���
�����
��� ��� ��� ����
�
������ 
�� ��� ����� ����
�
�����
�, ���� ������� �����$ ��"$. 
!���� � ���
� ��������� �� ��� �
��$��� ��� ����� �
���� ��������, ������� �� 
�� �
�
����� ��� !!, �� ��������� �
 ���
. 
,�� ������������ ����
�
����: 
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/national_enforcement_bodies.pdf 

"�� �	���� � ������ ��� �� 	��� ����������� ������� �� 	����������� 
���� ����������� 	�� ����� �	������!�� ������� 	������ 	�� ������!�-
���; 
!�� � ����������� ��$�� �"�� �#
������ �� ���
� �
� �����
� ����
���, 
� 
����������� �"
�� ��
 ���������� ����������, ������ ��� 
�
��� �
 �������� �� 
�
�� ���������� �
 �
�� #�� 
������
 �
 �����
 (����������
���
� �
� �
�
� 
�.". ��� ��$��� ��� �
� ���
�
"��
�) ��� �� ���
�� ������
� �
$���� ��� ����� 
��
��������
�. 

,�� ������������ ����
�
����: 

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/index_en.htm 

"�� �	������ �� 
����� 	����������� 	���� ����� ���� � ��� �� ������-
���� ��� ���� �� ��� 	�� �	������ �� ����� 	���
��� �’ �����; 
� ������������
� ���������� ���
����� �� ����
����
�� �����"�� �� ��� 
���
�
����� ��������� �
�� $ �� �����
���� ��������. 

!�� ����������'��� ��
��$���� $ "����'���� ������������ ����
�
���� $ �
$���� 
#�� �� �������$���� �� ���������� ��� ��
����� �� ������������ �� ��� !�����-�� 
.����
 .���������� �� 
�
���$�
�� "���, �� �����$ 
�#����� ����������� $ 
��
� ������
 ������ �
��� ���#"
� �����
#$� ��� �
�
������.  

/� !�����-�� .����� .���������� (!..), �
� �����'�� � !�����-�$ !����
�$, 
����"
�� �� ���� "��� ��� !!, ����� ��� ���� 	������� ��� �� )
���#��. /� 
������ ���� �"
�� ���$�
� �� �
��
�� ���������� �
� �"
�� ���#�� ��� ��� 
������� ��������� ��� ����������'
�� ����
���� ��� ���������� �
� ������
� ��� 
����������� �
��, ���� �
 �������� ������
�$� ��� ������ $ �����
��� �� ���
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���
 ��
� ������ ��

����� ��� �
 �������� #������� ��� ���������
�. /� !.. 
��#�'
���� ��� �
��
� ��
������
� �� ���������
�� ����
������� ������������ 
��� �������� ����������. 0�$�� ��
�"��� ����
������� #�� �� !.. �� ���� ��� "���� 
��� �������
� ��
�� �����
�� ���
���
�� ����������� ���� ����
��� ���������: 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 

0����������� ����
�
���� ��
����� �� ������ ������ �������� �
� ������ 00800 
6 7 8 9 10 11 ��� ���������$� #����$� Europe Direct, ��� 
�
��� ������ ����� 
����������� �� �
��� ���
������ �� 
������� ��� !�����.  

0����������� ����
�
���� �"����� �� �� ���������� ��� ����������� ���� ����
��� 
���������: 

apr.europa.eu 

$������� �	� ��: 
Helen Kearns : +32.2.298.76.38    helen.kearns@ec.europa.eu 

Dale Kidd : +32.2.295.74.61    dale.kidd@ec.europa.eu 

 


