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California,Los Alots-M idpeninsula Regional Open Space District��������������	���������
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Beal, D.J.(1995)“A Travel Cost Analysis of the Value of Carnarwon Gorge National Park for 
Recreational Use,"Review of M arketing and Agricultural Econom ics, 63(2): 292 – 303 (August). 
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W eicher, J.C., and Zeibst, R.H. (1973), “the Externalities of  Neighborhood Park: An 
Empirical Investigation”, Land Econom ics 49: 99-105.
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Arrow, K., R. Solow and others (1993), Panel on Contingent Valuation, Report of the National 
Oceanic and Atmospheric Administration, W ashington D.C. (January).   
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