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PAD AMERIÈKOG BDP-a
U ÈETVRTOM TROMJESEÈJU
2008. 6,3 POSTO

Mlijeèna
industrija
Dukat
Grupa u
prošloj
godini
ostvarila je
neto dobit od
173,1 milijun
kuna, što je
porast za 33,7
milijuna kuna ili
za 24,2 posto u
odnosu prema
prethodnoj
godini
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�
ada je 2000. go-

dine Hrvatska go-
spodarska komora
organizirala posjet
hrvatskih gospo-
darstvenika Srbiji,

tada je ta akcija prije svega
promatrana kroz prizmu po-
litièkih komentara. Danas, ne-
punih deset godina poslije,
politike nema u gospodarstvu
dvaju susjeda, a godišnja
vanjskotrgovinska razmjena
Hrvatske i Srbije dosegnula je
1,2 milijarde amerièkih dola-
ra, s blagom prednošæu hr-
vatskog nad srpskim izvozom.
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Istok Hrvatske ima što ponuditi
sve zahtjevnijem turistièkom tr�ištu
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�
a podruèju naj-
istoènijih hrvat-
skih opæina To-
varnik, Nijemci,
Tompojevci, Lovas
i Ilok, provodi se

projekt turistièkog razvoja
E.R.S.P.A, koji se sufinancira
iz sredstava pretpristupnog
programa EU - PHARE 2006.
Jadranska prekogranièna su-
radnja.
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