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������� ���������������������� H� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ����� ������� ������ ��� ��� �� 
��� �������� �� ����� �������� ��� ����������� ����� �������� I� ���� ��������� �� �������� ���� ����� �� � ���� 
�� ��������������� ���� �� ��� ���������� �� ��� ����� ������� ������� ������ ��� ������� ����������� 
������ ��� ������� ����� ��������� �� �� ���� �� ��� ����������� ����� ������� ��������  
 
T������ ����������� �� ��� ������� ��� ������������ ��� ������� ���������� ��� �������� �� R������ �� ��� ������� 
T��� ������� ��� � �������� �� ���������� ��� ����������� �� ����� ��������� �������� ��� ������� �� �������� 
������������ T���� ������� ��������� � ���������� �� ����� �������� ����� �� ����� ����� �� �������� 

217



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

����������� ���� �������� D������� ��� C�������� ������ �������� ��������� ����������� ����������� ��������� 
����� ���������������� ������ �� ������� ��������� ����������� ������ ��� ���� �� ��������� ����� ������� ��� 
����� ������  
 
T�� ������ ���� �������� �� ��������� �� P����� ������� ��������� ���� ���� ����� ������ ��� � ���� ���� 
��������� �� ������� ��� ���� ��� ������� ��������� ��������� ��� ����������� �������� ���������� �� ���� ��� 
�� ����������� �� ��������� ����� �� ���������� M��� ��������� L��� C��� ��� H���� ������ ���� �� �������� 
��������� ������� ������ �� �������� ��� ������������ �� �������������� �� � ����� ������� ������������ T��� 
��������� ���� ����� �� T������ �� �� �� ���� ��� ��� �������������� �� ���� ����������� ��� ����� ��������  
 
C���������� ����� ������� ��������� ����������� ��������� ����� �������� ����������� ��������� ����������� 
C���� D������ ��� H��� ������ �������� ��� N������� C���� N������ �� ��� U����� K������ ����� ��������� ��� 
C���� �� C���� ����� ��������� �� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ������ ����� ������� ��� �������� 
������������ ��� �� �������� ��� �������� �������� T��� �������� ��������� ���� �������� ��� �������� ������ 
������ �� ��������� �� ������ ��� �� ������� ����� �������� �� ����� �� ������� ����� ������� ���������  
 
L������ ������ ��� C��� ��� C���� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� �������������� �� ��� ��������� 
������ �� ������� ��������� ����� ��� ���� �� ������� ��� ����������� L������ ������ ��������� � ����� ��� 
������� �������� �� ����� �� ������� ��� ������ ����� �� �������� � �������� ��� ���������� ������� 
����������� H� ���� ������ ���� ����� ������� ��� ���������� �� ������ ����� ������� ���� �� �� ���������� 
�������� �� �������� ����� �������� ����� �� ��������� ��� �� ��������� C��� ��� C���� ������ ������� �� 
��� ����������� ��� �� ���������� ��������� ��������� ������� ��� ����� �������� T��� �������� ���� ��� ����� 
������� �� ����� ������� �� ���� ����� ������� ����� �������� ���������� ��� ��������� �� ����� �������� ����� 
��� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ��� �������� ����� ����� ������� ���� ���� ������ �C��� ��� C����� ������ I� 
����� ��������� ���� �������� ���� �� ���������� ��������� ��������� ������� ������ �� ���������� �� ����� �� 
���������� �� ��� �������������� �� ����� �������� 
 
A� �� �� �������� �� ���������� ����� ������� ����� ����� ���� �������� �� ����� �� ������ ���� ��������� ��� ��� 
����� �� ��������� I� �� ����� ��� �������� �� �������� � ������� ���� �� ��������� ����� ����� ��������� ��� 
���������� �� ���������� �� ������� ���� ��� ������� �������� A���� �� �� ����� ��������� �� �������� ����� ��� 
������� ���� ����� ����������� ������� ����� �������� H����� ���� �� �������� �� ��� ��������� � �������� �� 
���������� ��� ���� ���������� �� ����� GIS �� ��� ����������� �� ����� �������� ����������� ���� �� �� 
��������� ��� ����� �������� �� ���� ������� ������ ���� ������� ������������ ��������� �� ���� ���� ��� 
��������� �� ������� �������� ���� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ������� ������ ������� ��������� 

��� GIS ������� �� ����� ������� ��� ������� �������� 
T�� ��� �� GIS ��� ����� ������� �� � ������� ���� �� ����� ������������ T���� ����� ���� ������� ���� ���� ��� 
������� ������� �������� ��� ������������� ��� �� �� ����� ������ ��� ���������� ��������� GIS ��� ����� ������� 
����� B��� B������ � K���� ����� S������ � H������ ������ B���� �� ���� ����������� ��� ���������� ������ 
��������� ��� ���� �������� ��� ���������� ���� ��� ����������� �� GIS �� ��� �������� �� ������� ���������� ��� 
���������������� ����� �� ������� �� ������� ������ ������ ��� �������� �� ��� ������ ����� �� ��� �������� ��� 
�������������� �� ���� ����� ��� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� �� ��������������� ���� ������� ������� 
�������� ��� ��� ��������� �� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ��������� T���� � �������� ��� ������� ���� ���� 
���� GIS �� ��������� ������� ���� ����� ���� ���� ��������� �� � ���� ����� �� �������� �� ������� ������������ 

T���� �� GIS ������� �� ������� �������� 

A������ T���� 

H���� ��� Y� ������ S�������� ������� ��������� ������ ����� GIS 

S������ ��� H����� ������ U���� � ������������� �������� �� ���������� � �������� ������� ������� ���� 

A�������H��� ��� K���������� ������ T������ ������� �������� ������ ����� 

F������� ������ P�������� �������� ����� GIS� T�� W��������� C����� ������� ��� ������� 

M�������� C�������� S�������� ��� 
A������� ������ 

R���� ������ �� �������� �� Z����� 

R�������� ��� W� ������ B������ �������� �������� ����� GIS ��� �������������� �������� �������� 

B��� B����� ��� K��� ������ U������ GIS �������� �� ����� ������� �������������� 

W������� B������ S����� ��� T������ 
������ 

M������ ���� �������� A ������� ���� �� ������� ����������� ������ 

K����� O�� ��� T���� ������ R���� ������� �� ��������� ����������� A ���������� �� �������� ���� ��� �������� ������ 

W������ ��� M���� ������ C������ ������������ I������������ �������� �� � ��������� �������� �� ������� �������� 

218



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

A������ T���� 

����� ������� �������� 

M������ ��� A������������� ������ W��� ����� ������ �� ����� ������� ��������� A������� ������������� ������������� GIS 
�������� �� ��� ���� �� ��� A����� ������������ ����� ������� 

P������ S�������� ��� P���� S������ 
������� 

A������� �� ������� �������� ������ ����� GPS� ��� GIS 

J������� N����� ��� W������ ������ M������ ��������� ����� ������������ ������� ���� 

T���� ��� L��� ������ Q���������� ������� ������� ������������ 

K����� E����� Ç�������� ��� Ö������� 
������ 

A GIS������ MCDM �������� ��� ��� ���������� �� ���������� �������� 

S������ B���� �� P������ ������ 

�� D��������� �� ���� ������� ������ �� ��� A����� ������ 

W� ������� �� ������ ���������� ������� ��������� ��������� ����� �� ����������� ������� ��� ����� ������� T�� 
������ ���� ���� �� �� ������ ������� ������ ��� ��������� ���������� ������ �� �������� �POI� ���������� ��� 
A����� ������ �F����� ��� ���������� ���� ������ �� � ����� ��� ��� �� � ����� �� ���������� ���������������  
 

 

F����� �� A����� ������ ��������  

S������ P������ ������ 

T� ������� ���� ����� �� ��� ����� ������ �� ������� ���� ������� �T���� ��� ���� ��� ���� ��������� ������ T�� 
����� ��� �������� �� ��������� ������ �� �������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ������ T�� 
������ ����� ������� �� �������� ��� ���� ����� �� ������� ����� ������ �� ��������� ��������� ���� � ��� �� 
�������� ���� ��� ���������� �� ��������� ��� ������� ������� ����������� T�� ���� ���� ����� ����� ������������ 
����� �� �������� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ���� �� ��� �������� �� A����� ������� GIS ���� ���� �� 
��������� ���� �� ����� ������ 

T���� �� P������ ������ ��� ������� ����� 

P������ ������ T��� 

�� S�������� �� ������ �� �������� ��� ����� 
�������������� ����  

S�������� �� ������ �� �������� 

D��������� �� ��� ������ ��� �������� �� ���� ����� 

I��������� ������� ���� ������������ ���� ���� ������������ 

�� R���� ���������� S�������� �� � ��� �� �������� ����� ��������� ��� ������� ������� ���������� 

G��������� ���� ���������� 

R���� ���������� ����� N������ A������ �A��GIS� 

�� V���������� ���� ��� ������������� V��������� �� ������ �� �������������� 

T��� �� ��� ������ 

R����� ������������� �� �������� 

S������ P������ ������ 

219



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

��� P���� �� P����� �� �������� ��� ������ �������������� ���� ��������� 
A� ��� ����� ������ �������� ��� ���������� ��������� ������� ��� ������� �� ��� A����� ������ ���� ���������� 
�� ��������� ��������� ��������������� ��� ����� ������� �� ��� ������ ����� �� ��������� ������������ A���� ��� 
�������� �� ��� �������� ������� ������ ������������������ ��������� ��� ��� �������������� ���� �������� �� 
����� �� �������� �������� �������� �� �� �������� �� ��� ������� A������������ �� ��� �������� ��� ����������� 
��� �������� ���� ���������� ��� W���GIS �R�� �� A������ ���� ��� ��������� �� ��� �������� ������� ����� �� 
����������� ���� ��� ������������������ ��������� ��� ��� ��������������� T�� W���GIS ����� ������� 
��������� ������ ��� A����� ������� ������������ ��� ��������� �� ����������� ���� �� �������� ��� ������� 
��������� T��� ��� ���� ���������� ��������� ��� �������� ���������� ������� �����������  
 
T���� ��� � ���� �� ����� ������� ������ �� ��������� ������ ��������� ��������� ������ ���� ������� �� 
������� �T���� ��� T�� ����� �� �� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��������� ��������� ���� ����� ������� ���������� ��� 
�������� ������������  

T���� �� T���� �� ������ ��� ������ 

R����� M������ �������� ��������������� C�������������� �� ��������  

S��������� �� �� P����� ��� ������ ��� � �������� ������� �� � ������� ���� ��� ���� ����� 
A����� ������� 

M���������� �� �� P����� ��� ���� �� ���� � �������� ����� �� ������������ ��� ���� ���� 
���������� ��� �������� ������������ 

L�������� ��� �� P����� ���� ���������� �� ���� ��������� ��� ���� �� ������ �� �������� 

S������ P������ ������ 

T�� ������ ���� ������� �� ����� ����������� ����������� ����������� ��� ���������� T��� �������� ��� ���� �� 
�� ����� ����� � ����� ����� �� ������� ��������� ������� ��������� �������� ��� �������� ��� ���������� �� 
���� ��������� ������� �� ����� �� ��������� �� ��� ����� ��������� C���������� ��������� ���������� ��� ������ 
�� ��������� ���������� ��� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���������� ������� � ����������� ������ 
��� � ���������� ������� ��������� �� ������� ������ �F������ �� � ��� ��� T���� ����������� ���������� ���� 
��� ����������� �������� �� ��� A����� ������� ������ �� ��� ������������������ ���� ��� �������� ��� 
����������� 
 
D����� ���� �������� ���������� �������� ���� ���� ������������ ���� �������� �� ���������� �� ��������� ���� 
����� �������������� ����� ������ �� �������� ������ �� ������������ �� ��� ������� ����� �� ����� ����������� 
�������� ��� ��� ����� ������ �������� A�� ������ ����� ��� ������ �� ��� ���� ����� ���������� �� �� ����� �������� 
�� �������� ��� ��������� ��������� 

  

F������ �� � ��� �� POI ��� ������ �������������� ���� ��� ������ ������ ��� ��������� ������ 

S������ P������ ������ 

220



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

��� P���� �� R���� ���������� 
T��� ������ ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ������� ������ �� �������� ��� ���� ����� �������� I� ��������� 
� ��� �� ��������� ����� ���������� ��� ������� ������� ���������� �T���� ��� ����� �� ��� ������� �������� �� ��� 
���������� ������� �������� ���� �������� ��� �� ���� �� ���������� ����� ���� ������ �� ��������� �� �������� 
���� ��� ����������� 

T���� �� S������� ��������� ���� ��� ������ 

C������� G��������� ���� S����� 

L����� R��� ������� I����������������� P��� ��� M������� ��� T������������� �PIMT�RA� 

C������ ����� C������ ����� 

T������ ����� S���� ����� 

T������ ������ R��� �������� 

D������� �� ���������� ����� I��������� �����  

L�������� L��� C���� C����� L��� C���� ���� 

C��������� ����� I�������� ��� N����� ��� F����� C����������� �ICNF� 

S���� A������� D������ E�������� M����  A���� 

S������ P������ ������ 

R�������� ��������� ��� ����� �� ������ ��� ����� �������������� � ������ ����������� ��� ����������� �� ��� ����� 
���� ��������� ������ �������� �T���� ��� A� �� �������� ����� �� ���� ��������� �� ��������� ������ ���� �� 
���������� ������ ��� ���� �������� ������� ���� ������ ���� � ������ ������ �� ���������� ������� 

T���� �� W������� �� ����������� �� �������� ��� ���� �������� 

C������� S���� ��� M����� ��� L��� ��� 

L�����  �� �� �� 

S���� �� �� �� 

C������ �������� �� �� �� 

S���� ����� �� �� ���� 

R��� �������� �� �� ���� 

L�������� 
�C��������� ���� � ���� ������ 

� �� �� 

D������� �� ���������� ����� � � � 

S������ P������ ������ 

W��� ��� A��GIS ��������� ���� ESRI� �� ��������� ������������ ���� ������������ ����� �������� �� ��������� 
�� ���� ���� ������� � �������������� ������� � ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� ������������� ��� �������� ����� 
������� �� �� ������� ���� �� � ������ ������ T��������� ��� ����� ������� ��� ���� �� � ����� �� ���� ��� 
���� ����� ���� ��� N������ A������ ��������� ���� A��GIS� T������ ��� N�� R���� ����� �� ��� �������� �� 
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ������ ������� ������ �� ��������� ����� ����� ���� �� �� ��� ������� ���� 
��������� �� ����� ��������� 

��� P���� �� V���������� ���� ��� ������������� 
T�� ���� ����� ������ �� ��� ���������� �� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ������ � ������������� 
����������� �� ���� �� ��� �������� �� A������ I� ������ �� ������� �� ����� ���� ��� �������������� �� �������� ��� 
������ ��������� ���� ����� ��� ��������� A� ��� ���� ����� ��� ������������ ������������� ������ ������� ��� 
������� ������ ������� ����� ��� �� ���� ���������� ���� ����������� T��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������ �� 
���� ����������� �� ������� ������� ���� ���� ������ �� ���� �������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� 
�� ��� ����� �� ����������� �� ����� �� ��������� ����� ���� ��� ���� ������  
 
T�� ���� ���� �� �� ������� ����������� �� ������� ���� ������� ������� 

� R������ ������� ��� ��������������� 

� R������ ������������ �������� ������������ ��������� ���� ������� ����������� ��������� ����� 
����������� 

� P����� �� ���������� ������������ �������� ��� ��������� �� ����� ������ ����� ��� ������ 

221



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

� R������ ����������� 

� KML �� GPX ����� 

� O���� ������������ ������ ��� ����� ���������������� ���� �� ����� ����������� ������ ������� 
����������� �������� 

 
I� ���� ���� ������ GIS ��� �� ���� �� ������� ������������ ���� �� ����������� ����� ����� ���������� 
��������� ���� N������ A������� ���� ��� �������� ������������ ��� KML �� GPX ������ 

��� R������ 
T�� ������ �� ��� ����������� �� �� ���������� ������� � ����������� ������ ��� � ��������� ������ �F����� �� 
� ��� ��� ����� ����� ��������� ������ �������� �� ����� POI ��� �������� ��� A����� ������� T�� ����� ��� ���� 
���� �� ����� �� ��������� ��������� ��� ��������������� ��������� �� ����� �� ���� ��� ������ ��������� �� ���������  
 
T�� ������� ������ ����� ��� ������������������ ��������� �� ������� ������� ��� ������� �� ��� ������� 

   

F������ �� � ��� �� S����� ������ ��� ��������� ������ ���  

S������ P������ ������ 

I� ��� ������� �� ���������� ������ ��� �������� ��� ������ ���� � ����� T�� ����� � ����� ����������� �� 
�������������� ����� ���� ���������� ������ ��� POI ���� ��� �� �������� ��� ����� ��� ��������� ������� ���� 
��������� �� ��� ����� �������� ����� ������ �� �� ������� ��� ���������� ������� ��� ������� ���� ������� 
����� ���� ������ ������ ��� ������ �� ����������� 

T���� �� S��������� ������ �������������� 

N� M����������� S���� POI F����� ����� C��� 
������� 

T���  L����� 
���� 

� Í������ V���� B���� 
���������� 

C��� �� B����� C������ �� P������ 
P����� M������ �� P���� �� V�������� 
P�������� �� C����� N��� F����� P���� 
�� B����� 

B���� 
L��������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� A������ Í������ 
V���� 

A����� 
U��������� 

U����������� �� A������ C������� �� 
V���� A������ M���� �� B������� 
Q����� �� E��� M������ S������� �� 
F����� 

U��������� �� 
A����� 

���� �� � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� A������ Í����� A����� ����� 
������� 

C����� �� S�� G���������� C���� 
C������� E������� M������ �� 
T����������� J����� O�������N���� 
M���� S���� A����� P����� I������ 
D� P����� E������ �� A������ 

A����� ����� 
������� 

���� �� � ���� � 
�� ��� 

������ 
 

� O������� �� 
B������ A����� 

O������� �� 
B����� ����� 
������� 

P����� ��� P�������� M������ A������ 
U���������� M������ L���� �� P��� 
�� A����� E������ �� C����� R��� �� 
B�������� 

C���� ����� 
������� 

���� �� � ���� � 
�� 
������� 

������ 

222



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

N� M����������� S���� POI F����� ����� C��� 
������� 

T���  L����� 
���� 

� S���� �� V���� P������� 
E������ 

E������ P�������� P���� �� P��� �� 
S�� T���� �E��������� P����� 
M�������� �� S���� �� V����� M���� 
M��������� P���� F������ Q����� �� 
B����� 

P������� 
E������ 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� O���� M������� 
E�������� 

O��� ����� 
������� 

M���� �� O���� BIORIA� P������� ��� 
R������� �� P�������� C��� M���� 
C������� P����� P����� M�������� �� 
A����� 

E�������� ����� 
������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� E��������� 
M������ 

E�������� 
����� ������� 

P������� ��� R������� �� V������ 
C����� �� E������� ��������� �� 
R������ �� P��������� COMUR M���� 
M��������� C����M���� M������ 
S������� M��������� 

E�������� ����� 
������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� Á������ O������� 
�� B����� 

Á����� ����� 
������� 

R�� L��� �� C������ P����� �� 
P������ � Ó�� �� R������� P����� �� 
C������� V����� I����� �� O��� 

O�� ����� 
������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

� Á������ 
A������������
V����� A����� 

M������� �� 
V���� ����� 
������� 

I����� �� T���� � P����� �� L����� 
M����� �� M���� P������ �� F������� 
P����� �� A����� 

C���� ����� 
������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

�� E��������� 
A������������
V����� Á����� 

S����� ����� 
������� 

BIORIA� P������� �� R�� J������ 
M����� �� T���� M����� C��� �� 
R������� N����� M���������� 
M�������� �� V����� 

M�������� �� 
V���� ����� 
������� 

������ � ���� � 
�� 
������� 

������ 

S������ P������ ������ 

T�� ���� ��� �������� ��� ��� ����������� ������ ��� ��������� ������� M���������� ������ ����� �� ������� 
������ ��� ���� �� ���� � ����� ����� �� ������������ ��� ���� ���� ���������� ��� �������� ������������ L����
���� ������ ���� ������������ �������� ��� ������ ���� ���������� �� ���������� �� ������� ��� ���� ���� �� 
���� �� A����� �� ����� ��� ������ �� ��������  
 
T���� �� � ������� �������� �� ����������� ������ �� ��� ������� ���� �� ��� A����� ������� ����� �� ��������� �� 
� ������ ������� �� ������ �� �������� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �� ������� ���� ��� ������� 

�� C��������� 

C���� ������� �� � ������� ���� �� ����� �� �� ����� ����� �� ������������ H������� �� ��� ������� �������� �� 
�������� ���� ����������� �� ������� �������� ������� ��� ���������� ������� I� ��� �������� �� ���������� ���� 
������� �������� ������ �� ��� ����� �������� �� ����������� ������� ���������� ��������� �� ������ �� �� � ����� 
������� ����� ��� ������ W��� ����� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���������� �� �� ��� ����� ���� ������ 
��������� �� �� ������ ����� ���� ���� �� ����� ������ �������� C��������� �� ������� ������������ ����� �� ��� 
�� ��� ���� ��������� ������� ���� ���� �������� ������ �� ��� ��� �� ��������� ������� ���� ����� �� ������� 
�� �� ���� ��������� ��� ��� �������� T�� ������ �� ��� ���������� �� ���� � ������ ���� �� ��������� �� ��� �� 
��� ������� �� �������� ������� �������� I� ��� ���� �������� �� �������� ���� �� �� ��������� ��� ��� ���� ��� 
��������� �� ������� ������������ ���� �� ��� ����������� �� � ����� ��� ��� ���� ������ �� ��������� ��� 
����������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ����� ����� 
 
T�� ��� �� GIS �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� �� ����� ������� ������������ ����� �������� ��� 
���������� �������� �� ��� ���������� �� ��� ������� �� ���� ��� ����� ������ ��� ����� �������� ��� ���� �� ������� 
��������� ����������� ���� �� ����� KML ����� ��� ����� ����������� I� ��� �������� �� �������� ��� ��������� �� 
GIS �� ������� �������� ��� ����������� �� ���� �� ��� ���������� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� �� 
�������� ������ �� ��� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ��� ���������� �� �������� �� �� ��� 
��������������� ���������� ��� ����������� �� ����� �������� GIS ��� ������������ �������� �� ����� �������� �� 
�������� �� ��������� �� ���� �������� �� �������� ������� ������� ������� 
 
I� ���� ����� �� ��� ���������� ����� �������� ��� �������� ��������� �� ���������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� 
�� ��� ����� ����� ���� �� �������� ���� ����� ����� �� ���������� F�� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� 
�� ����� ����������� ����� �� ��������������� ���� ��������� ���� ��� �������� W����� ��� ������ ��������� ��� 
������ ������� ��� A����� R����� ���� ������� ���� ����� ���������� ������� ������ ��� ����������� �� 
���������� ��� ����� ������� ��������� ���������� �� ����� ���������� ��� ��������� �� ������� ���� ���� ������ 

223



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

��� �� ��� ��� ��� ������� �� ����� ��� ��� �� �� � ���� �� �������������� �� ����� ����� ������ T�� ������� 
���� �������� ��� ������ ��� ���� �� ���� � ���� ����� �������� ���� � ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� 
����������� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ������ ���������� �� �� ��� ���� �� E���V����  
 
T�� A����� ������ ��� ���� ���������� ���������� ��� ��� ����������� �� ����� �������� �������� ����� ��� 
���� ����������� �� ��� ������� �� ������� ������ �� ������ �� �������� ��� ������ ������� ��� ������� ���� ��� 
��� ������ ���� �� ��� ������� T�� ������ ��� ���� �������� ��������������� ��� ��� ��� �� ��� �������� ��� �� ��� 
������� ���������� �� ��� ���������� � ������� ������� ������� ��� ���� ���������� ������� C������ �������� ��� 
���� � ��� �� ��� ������� �� ��������� �� ��� ���������� �� ������� �������� ������ ��� ����������� ��������� �� 
������� ��� ������� ��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� ����������� �� ����������� ���������� ��� 
��������� 
 
T�� ���� ������������ �� ���� ���� ���� ��������� �� ��� ���������� �� ������� ���� ������� ������� ��������� ���� 
��� ��� ����� �� A����� ������ �� �� �������������� ������ I� ��������� ��� �������������� ���������� ��� ���� 
������� ����� ��������� �� ��������� �� ���������� �������� I� ��� ���� �� ��� ����������� ���� ��� ���� �� ��� 
������� ���� ������� ���� ������� ����������� ��� ��� �������� ���������� ��� ����� ����� ������ �� ��� �� ���� 
������ ��� ������� O� ��� ����� ����� ��� ����������� ������� �� ��� �������������� ����� �� ��� ���� ������� 
��� �� ���� �� ��� ��������������� ��������� �� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ��� �� ��� ������� 
��� ����� ���� ����� ��� �� ��������� I� �� ���� ���������� ���� ��� ����������� ���� �� ���� ����� ��� �� 
������� �� ����� ����������� ��� ������� �� ����� ������� 
 
F������� �� �� ���������� ���� ����� �� � ����������� �� ������� � ��� �� ������ ����� ���� ��� ���������� �� ��� 
����������� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��������� S������ �� ��� ����������� �� 
����� ��������� ��� ����������� �� �� ������ �������� ���� ������ �������� �� ������ ��� ������ �� �������� ���� 
���� �� ������ ��� ����������� �� �������� ������� ��� ���� �� ��� ����������� ���� ��� �� ���������� 

R���������  

B������ B�� F������� K�� F������ K�� L�������� J�� � P����� J� ������� E������� ��� ������ �������� �� ��������� �� I���� 
S���������� T������ ��� E���������� P������� C���� F����� U��������� �� N������� I���� 

C����� ��� ��� P�������� �� I������ ���� ���������� ��������� �CBI� ������� CBI P������ F��������� C������ ������� ���� 
E������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������� �� ������������ 

C���� C� F�� � C����� W� C� ������� S������������� SI� ��������� ������������� �� ����� ��������� ����������� ��� �� ���������� 
��������� ��������� �������� N������� ��� S������ E��������� ������ ������ 

C���� M�� D������� D�� � H���� T� ������ M��������� ������� �� ��� UK�� ����� ������������� ����� ������ J������ �� 
S���������� T������� ����� ��������  

D�������� G�� � C��������� B� ������� D� �������� ����� ��������� ������ �� ������� ���������������� T������ M���������� ��� 
�������  

D�������� G�� C��������� B�� � O�D����� D� ������� M�������� ��� ������� �� ��� G���� W������ G������� �� I������� 
T������ M��������� P������������ �� ������  

K����� M�� E����� M�� Ç��������� C�� � Ö�������� E� ������� A GIS������ MCDM �������� ��� ��� ���������� �� ���������� 
��������� J������ �� C������ P���������� �������� ������  

J������� B�� N������ T�� � W������� M� ������� M������ ��������� ����� ������������ ������� ����� J������ �� T�������� 
G��������� ��� ������ 

L������ M� ������� R���������� ��� ������ A ������������ ���������� �� ������� �������� J������ �� S���� � T������� ������ 
�����  

L��� C�� C���� P�� � H����� H� ������� A��������� �� ����������� �������������� �� ��������� ������� �������� T�� ����������� 
�� ������ ����������� ������� ��������� I������������ J������ �� H���������� � T������ A�������������� ������ ��������  

L������� L� ������� T�������� ��� �������� C���� ������� � A ����� ��� ����������� ������������� J������ �� S���������� 
T������� ����� �������� 

M�������� G� C�������� N�� S��������� N�� � A�������� K� W� ������� R���� ������ �� �������� �� Z������ T������������� 
R������� P��� A� P����� ��� P�������� ������ �������� 

M������� D�� � A�������������� K� ������� W��� ����� ������ �� ����� ������� ��������� A������� ������������� ������������� 
GIS �������� �� ��� ���� �� ��� A����� ������������ ����� �������� J������ �� T�������� G��������� ��� �������� 

P������� A� ������� D�������� �� ��������� ���������� ��������� �� R����� �� A����� ��� ������� ��� �������� �� ���������� 
����������� M������� ������� U��������� �� A������ 

P������ S��������� A� B� �  P���� S������� S� ������� A������� �� ������� �������� ������ ����� GPS� ��� GIS� P������� � 
S����� ��� B��������� S�������� ���� �������� 

P������ J� ������� B������ �������� O� ��� ����� �� �������� ������������ P������ P������������ G����������� E������ ����� 
������ 

224



A���� P������� H����� A���������� ��� Z���� B���� 
 

 
 

R������� B� ������� B������ ������� �� ��� S���� I����� �� N�� Z������� P������� ��� ���������� ������� T������ 
M���������� ������ ��������  

R������� B�� T���������� A�� � F������ P� ������� U������������ ��� ���������� ��� ������ �������� �� ����� �������� ����� 
����������� ��������� J������ �� T����� � T������ M��������� ������ ��������  

S�������� P�� J��������� B�� � R������� D� ������� C������ �������� U���������� R������ B�������� D������� U��� �� 
T������ R������� �� R������� C����� �� B��������   

S�������� ������� C���� �������� TT��� B������� S�������� 
��������������������������������ONLINEPUB�ONLINEP�PDFS�SUSTRAN�SUSTRANS�������CYCLE���TOURISM���� 
��������� �� ������������ 

L������ M�� � L���� T� H� ������� Q���������� ������� ������� ������������� P��������� M�������� �� S����S���� 
W������ R�� D������ N�� L������� L�� M�G����� P�� P������� P�� E��������� E�� � P����� P� ������� T�� E������� C���� R���� 

N������ E�������� B�������� E������� U����� 
W������� T�� � M����� S� G� ������� C������ ������������ I������������ �������� �� � ��������� �������� �� ������� �������� 

����� ������� ��������� A������ G��������� ��� ������� 

 

225


