
P a g e  | 87
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
�

���
����	!�3����	�1�
�������
����
������������
��������
� ��
�

0��������������-�+"�3��
������
���.�����	
+������=�������
�2�

-������������������������������"�	�������
.�����
�@�����C��������!"�	�������
2�����
�@�����C��������!"�	�������

�

.�����

*0������������

������
��������������3	�����
������������
����(
������
 �

�
����
��8���������
�%))43	���
	��
������
�����
��
����
���

������
���������
��.����
����A;;E�

�

�%	
���
(� ���
���
	� ��
� ����
��� ��� 
�������	�� �	� ���
�����	���
�	����� ���� ��� �	� ���
�� �	
�� �	� ��

���(
�������	����
���������
�����������
������	����	��
		
	��
���
����������
�!�������	���
��	����������

�����
�������	��������
	������
���	�������
	�,���	���������	�
������
	�
������������
���������������
	������)�
�

���
� 
�������	�� �
��
	
��	� ����� *�
	���	���
� ����
�� ��� �������� ��
�	� ����� ���	
��
	� ��
� 
�������
��� ����

������
	���
��
��$�
���������
��������
���
 �5),!��A;;26�)��	����
���������
	���
��
��������������
�
�������	��

����
��� �
�	�	� �
���
�� ����
��	� �	� *	�	�������
� �����	� �� *�
	���	���
� �����	� �� *�����
� ��	
�� ����
� � ���

*��

������
� ����
	
��	���
���������
	������
�
���	����
�������	�������� �	�	

���	������$����	��������������

7�	��
		� 7�����
�	���� ���
�� %
� ��������� ��	�� ��
� �		�
� ��� ���������������� ���� 
�������	�� ���� ��
�

�����������	� ���� ������ ������
	� ���� �
���
� )�
� (
�� ��� �� 	���
		���� 
�������	�� ������ �����	� ��
� ��	(� ���

���������� ������ ������
	� �	� ��
� �������������� ��� ������ ������
	� ���� �
���
� ����� ����	���� /�������� ��
� ���
��

��
	
��	�"���������	
#������	��(
����
�	��������L
��	�����!��$"������������������
�����:22;���������
��

����
������� ���� 
�������	��������� 	������
	��������� ��� ���� �
���(���
� 
��$�
	��������	#�"
�
>������������

���(� ���� =��
�� 4������� ����	���� �
����(�� ������ �
�
���
�� ��
� ?�!�4B� ����
��� ��� �
����(� ���� ��
�

!����
����
����(��
����(������
������

�

)*�3�&���	N������
����"��
������������������!"��������
��
���"��
���������������������"�������&�

�

+�,����	N�YB-"�Y.<"�Y1?�

�

�

�( ���
����	!�3������
�������!&��$�

���� '������������� �����
����� ������!� (.BB9)� �������� �����
����� ��� `�
	���	���
� ����
�� ��� ��������

��
�	� ����� ���	
��
	� ��
� 
�������
��� ���� ������
	� ��
� �
��$�
���� ��� ������ �
���
`� (�'��� ����������� �����

-99B)�� 0����������� ���� ����� *�������� ���	
��������� ���������
	� ���� 	�	�������
� ����
� "� ���� '�������������

�����
�����������!�(.BB9)���������������������������
���������������N��

• 3�����A����������

• �
�����������������������
��
����������������������������

• �����������������+����������������������������������������

• ����������������������������������������������������

• ��������������������������������������������������������������

• 	���������������!�����������
������_����������"��������������"���������������������



P a g e  | 88
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
�������� ����������� ��� �����
����� ���� �����
����� ��� ����� ��� b�����"� J���� (-9;9)N� `�� ����� ��� ��
�����

��������� ��������!� �!� ���� ���
���� ������!� ��� ��� ����"� ����
����� ���� ��������
�� �
��
����� ���� �����
����� �������

���������!� 
����������� ������ ��� ���� ������� ��� ������������"� �������������� ���� ����������!�� ���� �����
�����

��������������������
�������
����������������������
��������
����������������
����������������������������
���

����
����� ��������������������������������!������������ �������������������� ������������� ������������������

������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ ���
��� ����������� ���� �����
����#�� ������������� ���� ����������� ���

������������� ���
��� ����������"����� ��� ���������������������� ���� �������������
���������� ������������������

����������!������������
���!�������������������������������������������������������������������������������

���� �������������� ��� ������ ���������"� ���&������ ����� ������������!"� ���������� ���
�������"� ���� 
����� ����

�������������������������������
�����������#���������������������������������
���!�������������`��

@���!"�3�� (.BB;)��������������
��������������� ��� �������"���������"�����
�
���!����������������������

�������� ��� ��� ���� ������� ���� (�����)� ������ ������� '�� ������ ��
����� ���� ��������M� ��������� �
���� ����

������������M��������!��������������������������������������������������������������������������
������M�

�����������������������������������
��
�������������
������������

�������������������
�����������&���������
���������������������!��
����
���!"����������������������

�����
��������	�������(.BB9)�����������������������������������������
���������������N�p!�������	���	���

�������������	�������������
�����������������������
������	���	���
���	
����������������
����������������
�����

�����������������������������
�	��������������	������������
��������������������	#��

A ���������
	���������
����	
����������������
�����@��

: 	������	���
��
����
��������������
���
��	��
		�������������
�	������	��
����	���	��
		������������
	�����

�������
���
�5
	�
������������������
�	6@��

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

�������������������
	@��

E �
����
	� ��
� ���
	�� ��		���
� �
�����
� ������� ��� ��
� 
�������
��� ���� ��� ��
� 	����$���������

������
�� ��

C����������� (.BB9)����
���������������������������������������
����N���
������������
���*���	
��
�

���� ������
 � ��
� ����
	� ��
� �����	�� ��	��	� ����"� C������� ���� (.BB9)"� ��!���� ��� ������� ���� �+��������� ���

�����
����"� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������������ ��� ������ �������� ��������N� �
���������� ��
����"�

��������������
����"����
�����������
�����������������
������'����������N�

• ��	�������
������	���������������!�����������
����������������������
������������������!��������
�����

����������������������
�
��������������������,�!��������������+����������H����+�����"�����������������

��� ������ �
������ ��� ��
������ ����
���� ��� ������_��������� ��������� ��� ����� ������ ���� ������ ��� �����

����������������
�
��"��������������������������
�������������

• "
	���	���
� �����	�� ����������� ��
����� ���������� ��� ��� ��� ������A�� ��������� �������� ��� ����

���������������

• �����
$��	
�� �����	�� ��� ������� �������� ����� ���� ��!��������!���� ������� �+���������������� ���
�� ���

���
�������������!���������������!������!����������������������!��
���������������������������

• ��

�� �����	�� ����� �����������
���� ��������������!������������
��������� �
������������
�������
��

����� ���
�����!� ���������� ��� `��!� �������!� ��� �������!� ���������� ��� ��� ��������������!� �������!�

�������`�����������������������������������������
������������������������������������������������"�

����������������������������

'�� ��� ���!� ���������� ��� �������� ����� �����
����� ���� ��� (�
�� ��� ��� ���� �
����������!)� �� ����� ���

�
������������
�����������������
���������������
����������������������������������������"���������������

���� ������� �����"� ���� �������� ���
��� ���� ������������ ���� ����������� ��� �� ����� �
���������� ��
����� ���N� 
�����

����
������
��������!"����
��������������
����������������"���������������������!"���������������
����������



P a g e  | 89
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
��������"� �
��������� ���������������"� ���������� ������ ����
������"� ����
������ ���&��������� ���� ���� �
����"�

��������������"����&��������
���������������!"�
������&�����������������������������������
���!��

����������� ���������
� ��� 
�������	�� ��� ������������ �!� �������� �������������� ����������� ����
����N�

���� C:� 0���������� ��� �
���������� /����������"� ?��� �������� -999M� ����C:�$����� ��
�����L�����A������

0�������������� (-999)M������
�����������������������!�������
�����/����������� ���
����!�����0�/�(.BB2)M�

����Y
�����/�������������������
�����(.BB.)M���������$������
���������
����������/�����������(.BB.)��

�
��������� ���� ���������� ��������� ��� �
���������� Q� ������������ ��
����� (����
����� ��������� ���������� ���

�����������!)���������������������������!�������
��L��������#� '���������������
����������/�����������������

���������������������������
�������������������"���������������
������������������

�

�( ���
����	!�3���&���&���	���
����������>�	��		�>����1�	�
*�!����

$�� ���� ������� �
������� �����������!� �������� ��� *����
������ 
��
����	
� ����� �
�
���
	� ������	�

�����������������������
		
	����������	
��
�������
�	������	
�������������
	����
	�	�	�������������	���
���
�

�
�
���	� ���	���� ���� ��� ���	� �	
� 
�������� � (�
������� �����������!� 	������ .BB;)�� ���� �
������� ����� ����

�����������!�������!������&���������������!����������������!���������������!������������(���������������
���

������ ��
����)"� �
�� �+������� ���� ��� ��
��� ��� ������ �
������� �������� ���"� ������ �������� �����������!� ���

���������������������������"���������������
������!�������������������������������������
������������������!����

����������������	����,��������
�'7�������������
�	����:2A2�(�;�������������3���������3������"�������"�-1�G�

-?�3����"� .BB?)"������ ������� ���������� ���� �������� ��� ����!A���� ���� ���������������� �������� ��� �����������

��������!��

�����C������������������!� ���� '�������������/����������� (-991"� ����!��������	��������������� ����

%���� ��� ����������� /�������!N� ��� ����������� ��� C��'/� �
������ ���� ��������������3���������)� �����������

�����
����� ��� ��� ����������� ����� ���������� ��������� �������
������ ��� ���� ������������� ��� �����������

���������������
�����������
�����������������������������
��������������������
����������
������������������������

���������� ��� ���� ���
�� ��� ����������� ����
����"� ���� ��������� ��� ������ �������������� ��� ���� ��������� ���

�����������!�������������"����������������������������
��������������������������������������!��������������

���� �
������� �����������!� 	������ .BB;�� ����!A���� ���� �
������� �����������!� ���������"� ����������

�����
����������������������������
�������������
������"��������������������������������K�����������!��������!#�

�����
��
��"� �
���������� �������!"� �� ������ ����� ����������� ������� ����
���"� �
���������� ���������� ����

� 
��
��
��"� ������� �� 
���������� ��� �������"� ���������� ����������"� ��������������"� �����������!� �������"�

�����������!� ����������� ��������"� ������������� �
������ ���� ������ �������1�� �����
����"� ��� �� �����������!�

�
������������"�����������!���,�!����
����������
�������������!��

�����
����� ��� ��������� ��� �� ������ ��� ���������� ����
���!� ������������ ���� ������������� ���

���
�����������������������������������������
����������� ��������������� ����������������������������"� ���

����������������
��"������������������
��������������
��������������������������������������������������

�������������������������������������+�������������������
����������&����������"��������������������
���������

�����������!� ��������������L��� ��������� ��� ����
��� �����
�� ���������� ��� �
������ ���������� ������� �����

������������������������������������������
��������������������������������������������������!�������
���������

����������"� �����+�����"�����������������������&��������� (��
���������)�� '��������������������!�������� ����"�

�����������������
��������!���������������!������������� ��������"����������������� ��������
������
����������

������ ��������� �������������!� ���� ��������� ��
����� ����������� ��� ���������� ������ ��� �������� �
��������"�

:�L�"��������
�����������������
�������('��������)��3��!���
������������������������������+��������
����������

��
���������������"�������������������������������
���������&��������������������(����A�"�0������'������)��

'�� �
������� �����������!� 	������ .BB;� ���� ���������� ����������� ������
������� ��� �����
����� ����

����������N�



P a g e  | 90
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
• '������ ��� �����
����� ���������� ����� ���� ����� ��&�� ��� ���� ����������� ��� ��
����� ������������ ���

������������&���������������������
������������������ ������� ����������������
���������������� ������������

���������������������!���
��� ��������������
��������������,������������������������+������������
�����

������������������������������������������������������������������!���
����������������Q������������

��
���������������������������������������������������������

• '���������� ��� ,����� ����
���� (�
����G�������� ������������)"� ������
����!� �������� ����
������� ���� ����

���������������(��������������)"����������������������!������ 
���������������������

• ����������������������������
�����������������������Q�������������K�����#���������
������������������������

����������� G� ����� �������������� ����������"� ������������� ����������"� ��������A��� K���&� ������#�

����������"� ���� �� ������� ������������ �������!� G� ��� ������� �� ������ ����� ��� �!���!��
�� ����� ����

�������� �����
����� ����������� ����� ����� ��
��� ����� ��� ��������� �!� �
!���� �� �
����� ��� ��������

�����
�����������������

• '������ ��� �+������� �����
���"� ���� Q� ��� ������� ���� ����������� �
���"� ����� ����
��� �����
����� ��� ������

������������

• '���������������������
���������������������������
�����������������
�������������!�����������������
�������

��������������&������(���������
�������������������������
����)M�������������������������������
���

������������� ���
���� ���� ������!� ���
�����M� ��������� ������
���� ���� &��������� ��������� ��������

�������������,����"�������������������������Q�����
���!����������������������������������������
����

��������������������������������������
��������
���!��

�

5( ��!!�������
����������
����	!�3��!�����
���	��������������
��	����������

��������!"�W����������������������������������������������
��
�����������"��
����������
������������"�

��������
������,�����
�����������������������������������
���!"����������������!��������������+�������������

�������!����&��N�����������"���&������������������������������&����������
��������������������������������

���X� (J���"� /�"� �������"�$�"� -99<)�� 0��������������� ��� ������ �
��
��� ���� ������������ ��� �� �����!� ���������

����������������������
������������������������������������
��������"������!�������	���������
��������	����
�

���� �
�����
� 
��
��	� ��� �����
���	� �
���
�� '�������
�� ������� ���� ����������� ���� ������������ ��� ���������

�����������"�����������������
���"��
��
������������������������������������
������"�������������������������!�

�������������������������"�������������
����������������!���������������������������������������������"�����

���������������
����������������!"��������!����������
�������������

����������������������������
��������������������!�������,�������������������������"��+��������
��
����

����
�����������!�������������������������������������������
�����������������������������������������

���
��� �������� �� ������� ��� ���� �������� ��� ��������
�� ������� �����������"� ����� �� ��
���� ��� �������

�
�������������� �� 
��� ���
�� ��� �� ��������!������ ��� �+������� ���
��� (J���"� /�"� �������"�$�"� -99<)�� �����

��������������������������������������������������������������
������������������������������N��������!�����

���&����������
����"����������������!����"��������������������������������������������"�������
��������������������

��� �������� ������������ ���� �������� ��� ���������������� ��� ������������ �!� ��������� �
��� ��� W��������� ���&X"�

W��������������X"� W����������� �������X"� W������� ������X"� W������� ����!����X� ��������������������������� ����

���������
�����������������������������������������������������������
��������
���!���������
����������������

���
��� ��� ���� ������ �
��
���"� ����
��� ���� ���!� ����� ���� ��������
�� ������#�� ������������ �������

�����������"� �
�� ����� ������ ���&N� ������ ������!��� �
���� ��� �������� ���� ��
�����"� ��"� ��� ����� 
����"� ����

�
�������������������������������!������������
������

�������� ������������� ��� �����
����� ���� ��&��!� ��� ��� ���� ��������� ����� ���� ��������
�� �
��
��� ���

������!�������������������������������
���������
��������
�����������!��'���
��������"��������������������!������A��

����������������������������!���������������������:���������
��
�������������������
���������������
�������



P a g e  | 91
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
��������
�� ������� ������� �����������&���� ���������� ���� ���
��"� ��������"� ������� ���� ���
��� ��� ��
�����

���������������������������������
�"���������������������������������������������������������
��
����������"�

���������������������������������
��
������������������������!�������������������������'��������!�����������

��� 
���������� ����� �����
����� ����� ���� ���������� �� �������"� ��� �����
����� ���� ���������� ���� ����������

������� '�� �� 
����� ������������ ���� ����� ������������� �������� ����������� ���� ��������
�� ������"� ����

��������� �����!� ��������� ��� 
������������� ���� �
��
���� ���
��� ����� ��
��� ������ ����� ������������� ����������

�������

���� &�!� ��� �� �
������
�� �����
����� ��� ���� �������������� ��� ������ �
��
���� ���� ���
�������� ����� ����

���
���!���������������������������������
��������������������������������
����������
�����
����(�����+�����"�

���������������������������'������������
����"��������
���������������������������
��
��������������
���������

����� ����� ����� ��� ���� ��
����� ������ ������ ���� ���
���� ����� ��������� ��
����"� ���� ��� 3������ ��������

������������� ���� ����������� ����� 
���� ���� ������������� ����� ��� ����� ���� ������ ������������� �����

������������ ������ ����
��� ��� ���� �������������� ��� ��������� ���&�� ���� &������ ���� ��������� ��� �������� ���� ���

�������&���������)�

'�������
����"������!��
�����A�������
�������������
������������������
�������N����&�(
����
�����"�

�����
����� ���� ������� ���� ������������ ���� �������� ������ �
��
���)"� �������
����� ��� ��������� (���� ������

��������� ���������!� ��� ���
���)"� ������������ (����������� ��
������� ����� ����� ������ ���&�� ���� ����������

������ ����� ������� ���!���
���� ���� ��
������ ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���������� ���� �������"� ��� ����� ����

�����!���������������
�����
������)"����&����������������(�����������������������������������������
������

���
���������������������������������
��������������
������������������������������)��

�

4( ��	�	
��*����	��1������?�������

���� �		��������� ��� !�������	�� ��� "������� (��	)� ���� ���� ����������� ��� ����� ������!� �������� ��� ����

�����
������
��������"������
���"� ������������������3������!������
������������� �����
������� ���&����������

����� ��� ������������ �!� ���� ����� ����� ���.BB9� ���������
����������3���������� ����
�
�� ���� ����/��
���/�����

����������	���������������� ����������������������� ���� ��
����� ��� .BB9��������������� ��� �������� ����!�

!�����!� ����$����� H������������� ������� F�
��������� ����$�������� ������ ������� ����
�� ���-9?B"��������������

����� ��� 8-� ������������"� ��"� 	������� ������� ��� �������� 8� ��������� (-9?1� G�3���������3�������!� ���� ���

�����������������������!������!���)���
���������������������
������������������

������������������� �����
����� ���	���������������������������������� �������
��� �����������������

��
����� ������������ ������ ��
����� ������������"� ����������������� ������������� ������� ��� ������

������������ ���� ���
��� ������������"� ���
��� ������������� ���,����� ���� ������� ���������� ���������"� ����

��������������������������!���	���������������������������
���������������������������� ���������������������

���
��� ������������� ���� �
���������� ��
����� ������������� '��� ����� ��,�������� ���N� ���� ��������� ����

������������� ��������������� ��������� 	���������� ��������
�����/�������������� ��� �������������� �����"� ����

��������������������
������������������ ��������
��
��� ���� �����������������/������������ ���	������"�����

���
���������������������
�������������������������	����������	���������������������������������������

���������������������������N�:��
������������
���������������������������"������������!����������
�����

����������������
�������"�����:��
��_������"��������������������!�������������������������
������������������

��	_���������������������������������������
�������
�����������������!����������������������
���������
�������

���������!�������������������������
�������������������������������������������������������N�

• �����
�������&���������������
���������M��

• �����
����� �������
���� ��� �� ������� 
������������"� ������������� ���� ��,�!����� ��� ������������ ����

��������������
��������������������������
��
��M��



P a g e  | 92
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
• �����
����� ������� ���� ����� ��
����� ���������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���
��� ����������� ����

�
���������������������M��

• �����
������������
�����������!�������������������������
���������M�

• �����
������������
������������������������������������
�������������
���������M������
������
���

���
��� ���� ���
������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ������ ����
���!� ���� �������
���� ��� ����

�����������������������
��
�����������������M�

• �����
������
��� �������� ��� ���� ��
�����_� �+������������ ��������� ������
������ ����� �� ����� ������ ���

��
������� ���� �+����������"� ��� ���� ������� ��� ������������� ��� ������ ��� ���� �����
����� ����
��� ���

������������

• �����
����� ���&������ ������� ��������� ��������� ���� ������������ ������������ ������ ������ ��� ���

�������������������������������������
���������
��
���������������������������������������

��	�������������������������������������������������!�������	��4
��������������	�
�����������������

���� �
������ ����� ��������� ���� ������ ����������� ��� �����
����"� ��� ������ ��� ���
��� ���
��� ������������� ����

�
�����������������������������������
�����������
�����
������������������������������������������������+��

������������!������������������3�����.BB2�����$�������
�����L�����A������������������������������������

�
������ ���� ������������ ����� �������� ���� �������������� ��� �
���������� ��
��������� �����
����� 0�������������

�!����������������!���	��������������������������������+����������������	�������������+���'��������������

���������
� ���� !�������	�� ����
��������� ��������
� ��������� �!� ���� �
��������� �����
����� ������������

(:��� ��� ���� ������ �������������� �!����� ��� �����
����)� ���� ��� �����
Y	� 7
	�� ���������� �!� ���� ��������

�����
����� ������������ (���� ������ �������������� �!����� ��� �����
����� ��� ���� ��������� ����������)�� ����

�����
�����0��������������!�������������������������������������������������������N������
����������������Q�

��
��� ��������� �!� ��
������������ ��� �
����� (����� ������
��� ��� ��+��
�� -1� ������������)"� ������������

�����������������
��
���� ����
�����������
���������� (����������������
�����
���������+��
��.1������)"�

�����������������(�������������������
�����������������
���������)�����������
�����0��������������!���������

�����������������������������������������0�����	���������������
������!������������������������������

H�
����������

���� ������������ ��� ���� !�������
����� �����
�	���� /���������"� ������ ���� ������������ ��� ���

��������������
�����������-99;��������������������������������������������"� ��������&������������������

������������������,�������������������������������(�H�.BB9"����������������������������)N�

• ���
����
����� �����
�	���	� ���� �����
� 4��	
�������� ���� )����	�� ��� "������� �� �� ��������&���� ����

�������!��
������� ���������� ����� ����
������ ���� ������������ ���� ���������� ��� �����
����� ���

	������"��!� �
����������
���������� ������������������������� �������������� ��� ����������� ������������

���� ������������������� �����
����"� ��������� ��� �
���������
��� ����������������� ������ ����
��������

���� ���������� ���� �� ��������&���� ���������� ����� ����� ��� �
������ ������ ���,����� ��� ���� ����������

��
������ ��� 	������N� ����"� �����"� ���q
"� �����"� ��������� :q�q
�"� ������"� �
Aq
"� 0������������"� 0�
,"�

0������"�/^�������"����,"�@�������"�@
�������"�3����
���"�3
���"�3��������"�:����"�������"��q��,"�

���
�3���"� ����
"� �
�����"� =^����� ���� =������� ���� �� �������!� �
������� ���������� ����
��� ��������"�

���������� ����������"� ������������ ���� �
������ ���� ���� ����������!� ���� ���������� �������������� ��� ����

�
�����

• ��

�� ����
	� G� �� ��������&���� ���������� ��� ���� �������������� ����������� H�
�������� ���� 3L%�

	��������������������������������������������������������������������������������	����������������

��� ��������� ����������������� �������!� ������������������
��������:�L�"� �������"� ������ ����
�����������

�����������������������������������������,���������������������
�����������������!�������������������������

�
����������������������������N�F
�����	������"�/�!������������������"������������!�/�!"���
���������



P a g e  | 93
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
�������������������������������������"�����������+������������������������������������_���������������

�����������������

• 8������ =
�����
� �� �� ������ ���� �������!� ������������ ���������� ������ ��� ��������� ������ ����
���!�

�����������������
�������
������!������������
�����������
��
�����������������������������'��	������"�

���� %������ @�������� ���������� ��� ������������ �!� ���� �������������� ����������� H�
��������

(3����
����0�
�)� ���� ���� 	�������� 0���������� H�
�������� ��� ������������ ����� ���� J���� ��
��
���

H�
������������������
����������������_������������������������
�������������������������������
���

����
���!� ������������ ��� ���� ��������������"� ������������� ���� �
���������� 
��� ��� ��������� ��������

����
������

• ��

����	� ���� �
������
�� ���� ����� �������A��� ������������ ��� $������� �
������� ��
������� ���� ��� ����

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

����������� �
������� ���� �������� ���� ������
���!� ���� ������"� ��
����� ���� ������������ �������!�� ������

�����!������������������
�������������"�������������������� 
����!������������������������������
���!�

�����
�����������������������������������������������
��������������������������
���!����������X.��
����

%��
�� )����X���

����� ��� ������� ���� ������ ��������������� ����� &���� ��� 	�������� ����� ���������� �������� ���

@��������0�
��!"������������	������������	���������������������������������H�
����������������0�V&�

0�
��!�������������������:��
����������������������������&��������������������.BBB���������������&��

������������������������!��

• �!��$7�	��
		�G��������������������������
������������
�����������������������������������	��������

�������������������������������������&���������������	����������������������
����A��������������������

����� ��� �������� ������ �������������� ���������� �!� ���������� �
����Q�������� ������� ��������������

	��������������������������&� ������� ���������� ����
����� �����������������������������������"���������

���� ��������������� �������!� �� 
����� ��� ���������� ���� ��������!� ����
���"� ���� ��� �������� �������

��������������������������������C����
������������������
������������������������!�����������������������

���������� ���� ���������������� ������ �!� ����������� ���� �������������� &������������ �3��� �������� ���

@�������� 0�
��!"� 	�������� ���� �
������ ��� ���� ���������� ����� ������� �3��#� �����
���� �������� ����

�������������������������������������������������������"�������������&��������������������
�������

• )���	������������
���������&�����������������������_��
�� 
�����
���������
��
��������������!�����������

����������������
�������������������������������!��������
������������,����������&�������������������!��

���������������
��������
���������������!������_�����������!����������������
��
�����������������������������

���� �����
��
���� ����
���"� �!� ��������� ��������� ���� �������� �������� ����
����� ���� ���
����
������

�����!��������
��������� ����� ,��������,������� ����	���������������������������������H�
������������

���������_��0���������H�
���������

�

��������������������?��������*&��6���#��������@�?���A���B��������C�:�

����������
������������
��������������������������������������������������������������������"�������

���� �
�������� ���� �
������ ��� 	�������� �����
����� ��� ���� �
�
���� '�� ��� ���
�� ���� �������
�� ������� ���

	������N�	���A���:����������&���������@�����0�
���!���

"
�
>���������������(����W'�������!������������;B����������&���������������������
���
����
���&!���&�����

���� ��������� �!��� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� �
����� �������� ��������� ������
������ ��������� ���

��!�������������!�
��������������!�������������������
���������������&��	���A������������'���������������!�
�

���������!�
�����"� ��� �������������� ���������� ���������������������� ����"�����!�
����������� ��� �����
���!����

���
��"� ��������� !�
����������� ���� ��������� ��������� ��������� �!� ����������� �����X� (��	"� .BB9)�� ����=��
��

4������"� ���������� ������� W�� ������������ ��������������� ��� �����!������X� ��� �������� �����&����� ����

���������������	��������W������������@�����0�
���!�����"���!��������
�����
���������������������
�������A���



P a g e  | 94
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
�!�����&����������"�������������&�����������������������������"�����������������������������������!������������

��������������������������X�(��	"�.BB9)��

������ 
�� 
�� �����
����� ������������� ���� ��������� �
�� ��� ��	� ���� ����� ��N� "
�
>��� )����	��

�		��������� (�����
��������A�����Q)� ������ ������� ��������� �� ���
�� ��� ������ �
��������� ���� ������

���&��������� ��� �������� ������������ �
���������� ��
����� ��� ����@����� ����� ���� ����	���A���3�����M�����

���(	� (����������&�����)������� ��� ��� ����������� ��� ������� �� �
������������ ������&� ��� ���� �������������

����������� �����M�)�
�"
�
>���������������(�������	�������� (��������A�����)� ��� ��� ������������������������

�����������������
�����	���A�����������������������������������������������������������&�����������������M�=��
��

4�����������	�����
����(� (����������&������)�������������������������C:��0L������������������&�����

�����
�������������&�:�����&��������!���������������� ����������������������������������������������
����

�����
��
������������������������"����������������	�������������+���

%��#�� ���� �������� ��� ������� ���� �����&����� ����������� ��� =��
�� 4������� ����	���� �
����(� H���

	������"� ���� ������&� ������ �� ���� ���� ��� ������������ ���
���� ���� �
��
���� ��������� ������������� ��� ����

�����+�� ��� ������ ������������� H��� ���� ������ ����� ��� �
�� ��
���!"� 
�����������"� �������� ���� ������ �
���������"�

����������
��"� �������� ���� :�L�� ������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������������� ��� �����������

�������!������
�����������������������

�������������������������������&����������������������������������������������������������&���������

��������&�������
���������
��
����������������������������������
�������������@���������"����������������
����

���������A�����
�������
���������������&�����������������������������������������������������������������������

��
���������������������'������������
�
����������������������������������!�������!���������������
�����������������

�������
������������������������
��
���������������������������������������������������������������
����������

���,��������� �������
��� ��� ���� �������� ��� ���� ���&� ����������� (����
���"� ������)� ���������������"� ������������

������������������������������������������
��
��������
�����@�����0�
���!�/�����
��������&����������������

�����
�������:�����&����������&��������3�����.BB1�������������������������������C:��0L��������������&��

:�����&������������������&�����������������������������������������!����	���������������������������"�����

������&� ������������ ��� ���� ����� ����� �� �������!� ���� �� ��������&� ���� ������ ������������ ���� ��
��� ����� ���

����������� �� %����� ������� .-"� ���������� �� �������� ��������&� ���� ���� ������������ ��� ����� ������� ��� ���

�����������������������������������������������������!������������������������������������������������

����	������� ����� ��������� ���!� �+������� ��� ����� ���������� ��� ������� '�� ����������� ���� 
�� 
��

����!�������������/��
���/����"�����:����������&�:������������G���
��������������������������������������

&������� ��
������� ����� 	������"� ��
����� :��
��� ��&"� 
���� G� =������� :��
��� ��&"� ��
������� ����� ���

:��
����	�����������'��������������������������	����������������
����������������������
�����������������

�����
�� 
������������������
��
���������������������
������������+���

�

�����	�

Z<[ ��������������������
��������	�������(.BB9)��������
�������	���	��������-8�B9�.BB9�������

����NQQ������������������Q��Q���
������
���������

Z?[ ��������������������
��������	�������(.BB9)���������!"��	���������B-�-B�.BB9����������NQQ��������

����������Q��Q����+�����

Z;[ ��������������������
��������	�������(.BB9)��!��$"������$!�������	���
������������	�	�
���	���������

B-�-B�.BB9����������NQQ������������������Q��Q��������������!���������

Z9[ ��������������������
��������	�������(.BB9)��)�
�=��
��4�������\�"
�
>������������'�]���������
�

�
	��������	��	���������B1�-B�.BB9����������NQQ������������������Q��Q�����������������

Z-B[ �����"�0��(.BB;)��"
$����(���������
����
������	��
		����������
�	�������	
�����������������C��������]>���



P a g e  | 95
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
����
�@����"���������������"���
��;"�����;"�.BB;"�����
���H
���>����	��^�������3^���M���������������������

����NQQ���������������Q�Q���Q������Q-.19<������

Z--[ �������F�"�J��������"�@��&��H�"�3���������"�=�������H��(.BB;)��7��������7�����
�	����7�	��
		��������'����%���"�

'C0:�

Z-.[ �������������������������H�
��������(.BB9)��!�������	����

������
	�8������=
�����
���

����	�

!��$7�	��
		�)���	������������
������	���������B-�-B�.BB9����������NQQ������������

Z-2[ ���������
�/�"���������
���"�(.BB-�.BB8)���
������������>��������)����=��
������?����>��
��

�����������������������	���������������
>������
���������������
����
��
>������
������������)�����=��
�������

	��������B1�-B�.BB9����������NQQ�����,�
����������Q����+���������
'�r?P����0��r-8-�����

Z-8[ @���!"�3������(.BB;)��!�������	��������	�������
��
�
����
��#�%���B��	�������	
C�(����������)��

$���������"�/0N�'����������������.9�G�2-"� 
����������$�&������"�������������!���������(.BB9)��

�����
������	���������-8�B9�.BB9����������NQQ�����&����������Q��&�Q�����
�����

Z-1[ @�����0�
���!�/�����
��������&�����,����(.BB9)��B�
���
���	���������B1�-B�.BB9������

����NQQ����������&������Q�������������

Z-<[ J���"�/�"��������"�$�(-99<)��!�������	���������������������#�����
�������
���
���������
	�������������!�

����0������������F�
����"����������:����������"�=���1"�:
�����2"���.92�G�2B1�

Z-?[ C:��0L���:�(.BB9)��=��
��4�����������	�����
����(����	���������B1�-B�.BB9������

����NQQ����������������&����Q�
�����Q������-Q���-22Q����.92�����

Z-;[ C�����������(.BB9)��%�����	�
�������	�C�	��������B9�B9�.BB9����������NQQ����
����������������

Z-9[ C�����������(.BB9)��7
�
���	����
�������	����	��������B9�B9�.BB9����������NQQ����
����������������

Z.B[ b�����"�J��(-9;9)� 
����������3�&��������(.BB9)����	�������
��
�
����
��$��	
��
�������	���	��������

-8�B9�.BB9������

����NQQ������&�����������Q���R��Q����������QBQ<9<B8?0<21�10�/8;B.1<<HBBB1.81�0QsH'%�Q������

�.�����

Z.-[ H��������
��(.BB9)��)��

�����
������
	���������	������"��������	���������B9�B9�.BB9������

����NQQ�������������
������

Z..[ ����'������������������
�����������!�(.BB9)��%�����	�
�������	�C�	���������B;�B9�.BB9������

����NQQ���������
����������



P a g e  | 96
ISSN: 2247-6172      

Review of Applied Socio- Economic Research      
( Volume 1,Issue 1/ 2011 ) 
URL: http://www.reaser.eu      

e-mail: editors@reaser.eu      

                                                                                                                                                                                                   
Annex: Some facts about Hateg Country Dinosaur Geopark
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