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¦7KH 6WXPS§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� 7KH FXUUHQW \HDU PLQXV WKUHH�

�� �� \HDUV ROG

�� 7KH \HDU LW ZDV FXW PLQXV ���

�� ,Q WKH VL[WK \HDU�

�� ,Q WKH HLJKWK \HDU�

¦%H D 'HQGURFKURQRORJLVW§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� &OLPDWH DQG WKH \HDUV WKH VLWH ZDV RFFXSLHG�

�� ,W FRXOG EH VNHZHG� +RZHYHU� LI DUFKDHRORJLVWV ILQG WKDW VRPH EHDPV GDWH ZHOO EHIRUH WKH RWKHUV DW D VLWH� WKH\

ZRXOG VXVSHFW WKDW WKH HDUO\ EHDPV KDG EHHQ UH�XVHG�

�� 5HPRYLQJ EHDPV UHPRYHV LQIRUPDWLRQ DERXW WKH VLWH©V GDWH DQG FOLPDWH� 0RYLQJ EHDPV DURXQG FRQIXVHV WKH

UHFRUG� DQG DUFKDHRORJLVWV FDQQRW WKHQ WHOO WR ZKLFK URRP WKH GDWHG EHDP EHORQJV�

�� %HDP % LV WKH ROGHVW� 7UHH $ ZDV �� \HDUV ROG ZKHQ LW ZDV FXW� 7UHH % ZDV �� \HDUV ROG ZKHQ LW ZDV FXW� 7UHH

$ VWDUW JURZLQJ ��� \HDUV DJR� 7UHH % VWDUWHG JURZLQJ ��� \HDUV DJR� 7UHH $ ZDV FXW ��� \HDUV DJR� 7UHH % ZDV FXW

��� \HDUV DJR�

�� 7UHH $� QR GU\ F\FOHV� WZR ZHW F\FOHV� 7UHH %� WZR GU\ F\FOHV� WZR ZHW F\FOHV�

�� ([DPSOHV� DYDLODELOLW\ RI IRRG DQG ZDWHU DQG RWKHU UHVRXUFHV PLJKW FKDQJH� VXUYLYDO PLJKW GHSHQG RQ

DGDSWLQJ WR WKHVH FKDQJHV� KXPDQ SRSXODWLRQV PLJKW FKDQJH�
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$GDSWHG IURP 'HQGURFKURQRORJ\�7UHH 5LQJV ZRUNVKHHW � ����� FRXUWHV\ RI %DUEDUD *URQHPDQQ� 6RXWKZHVW

/HDUQLQJ 6\VWHPV� 'DWHV FKDQJHG WR UHIOHFW 1RUWK &DUROLQD H[DPSOH�
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