
�

�

�

Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo | Universidade do Algarve |Edif.ESGHT | Campus da Penha | 
 8005-139 Faro|Telef: 289 800 163|Fax: 289 888 404�

�

�

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

�

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

�������� ���������	� �

�

!������� ��� �	��	��� ��	� ��� ��� "	������ ��� ����� #�����	� $���	%� 	� 	�������	
��� �&����	� ���

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

*�	�� �	�	��'� �� � +����	,� �� ������� ������ ��� � 	� ������
	� ��� -,� �.	,� �� / �������� ��0���� ���

���� ����� / �������� �� ��� -,� �.	,� �� / �������� ��� ����� �'� ������ ���	�� �����	���� �� ������	����

���������	������������������������ ��	��1�����	����	�,�

�

��	�	���� ��� ���� ����� ������ ��������(	��� ����� �	��
�����	
��������	����	��������	� �

��
��� ���	�2 ��������	���������	����3��-4 ) �,���5�� ������������� �	�6	� ��������������$���

��� ����	� ����� �� �	�.	���� ��� �����	�� �	� 7 ��	��(	
��� / ���	�� ��� ����� �'� � �� ����� �	�

!����
���4 ��	�� ��� ����� �� �� � �� ����� ��� �.��5��� 	��	�� ����� ������	��� ��� ��������� ���

����� ����������	�,�

�

7 � ������ 	���	� 	�������	��� ������ ��	� ����� ���	�8����,� 7 � ���� ����� ��������� 9� �������� �	�

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

�	����	���:�����������	�	� �	������	���������	���������,��� �	� ��������	���������������9�

	�	��	
��� ��� ������� �� � ��� �'� ��� ��	��	� ����'� 9� 	�	��	
��� �	� �������� �� ������
��� �	�

�� 	��� ���������	����:	��������������1������������������	�����������
����	������	'�������

� ����� ������ 	�������� ���	�6	���� ���� ������������ ���	�8����� ��������� 9�!����
���4 ��	�� ���

����� �,� 2 � � ��������� ���	�8���� ���;� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���<'� � ���	���� 	�

	�;������	���$��� 	
������	�1����	�������������������.�����������	����:=�����	��/ ���� �����

���>�������	������?�'���	��(	�������� �����	����'���	������	�8������������,�

�

7 �5������	�������5����

�

�
�

 

(Prof. Doutor Fernando Perna) 
  

fperna@ualg.pt 
Tel.  289 800163 

 
 

� ���� -���� �� � $��6����� 	��.�� #$��� 	��� ��$%� 	� 	�������	
��� �1������ ���� ����� ���	�8����� 	���	� ���������

#5�� ���	
���-���	�����������%'�����:	��������.��������	����������������	��������	�����������,��

�


