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¦%URDG 5HDFK 6LWH§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� 6WUXFWXUH � LV VLPLODU WR WKH ORQJKRXVH VKRZQ RQ WKH OHIW VLGH RI WKH YLOODJH� 6WUXFWXUH � LV PRVW OLNH WKH VPDOOHU

EXLOGLQJV VKRZQ LQ WKH YLOODJH�

�� 7KHUH LV QR HYLGHQFH RI D SDOLVDGH DURXQG %URDG 5HDFK� EXW WKHUH LV D OLQH RI SRVWV ZKLFK PD\ UHSUHVHQW WKH

ORFDWLRQ RI D ZLQGVFUHHQ WR WKH ULJKW RI 6WUXFWXUH ��

�� 7KH KRXVHV ZHUH FRQVWUXFWHG RI SROHV VWXFN XSULJKW LQWR WKH JURXQG LQ DQ RYDO RU UHFWDQJXODU VKDSH� 7KHVH

SROHV ZHUH WLHG WRJHWKHU DW WKH WRS� DQG FRYHUHG ZLWK EDUN RU ZRYHQ PDWV�

�� %HFDXVH WKH YLOODJHV ZHUH VXUURXQGHG E\ ZDOOV PDGH RI SROHV� SHUKDSV WKH SHRSOH ZKR OLYHG WKHUH ZHUH WU\LQJ

WR NHHS HQHPLHV RU ZLOG DQLPDOV RXW RI WKH YLOODJH� 2U SHUKDSV WKH ZDOO PD\ KDYH NHSW FKLOGUHQ RU DQLPDOV LQVLGH WKH

YLOODJH� 7KHUH ZHUH �� EXLOGLQJV LQ 3RPHLRF� DQG WKH YLOODJHUV SUREDEO\ OLYHG LQ WKH �� KRXVHV� 7KH EXLOGLQJ ZLWK

WKH SRLQWHG URRI ZDV D WHPSOH� 7KH SDLQWLQJ VKRZV IXUQLWXUH� SHUKDSV XVHG DV VHDWV RU EHGV� LQVLGH WKH KRXVHV� ZKLFK

KDG PDW ZDOOV WKDW FRXOG EH UROOHG XS RU GRZQ� 6WUXFWXUH � DW %URDG 5HDFK KDV D OLQH RI VPDOO SRVWV DW WKH HDVWHUQ

HQG ZKLFK PD\ KDYH EHHQ SRVWV IRU VXSSRUWLQJ D EHQFK VLPLODU WR WKRVH VKRZQ LQ WKH 3RPHLRF 9LOODJH LOOXVWUDWLRQ�



�175,*8( 2) 7+( �$67

��%

����� ��� ���$��

>����������������������������������
���	�������6�����>��.�������7F8����	����������������

'���(��������������737%�6�������������������������������������	��)6���	��������������������

�����	��������%,�26��������)D�1���,�����������������������
����	��������������������%4



�(6621 ����
 �1)(5(1&( %< �1$/2*<

��2

:
��

�
��
�

	�

�

��

	�
��

��
�
��

.
�

��
�/

��
��

�	
��
��

�	
�

�

��
�
��
�
��




��
��

�	
�

��
0
��


��



��

	�
B
��

�
�
�7

%�
!
��

�
��

��
�*

��

��
��

�
��

	�
�
�	

��
��

�
��

��
��

��

��

�
�

��
��

�


�
��

��

	�

%�
2�




��
�	

�
�

��
:

��
*
��

%�
:

��
�
�	

��
�


��
�
��

��

��
�
��

9
��

��
��


��
0
��

��

�
��

�
��


�

�
�
%4

�
��
�
!
��
��
�#
�"
��
��
$
��
 



�175,*8( 2) 7+( �$67

�93

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

7����(	4��'	����������)����������	��0�����	���/���-	������:���%�

6��������������������������
	�	���	��
�������������������	�)����������
�����
�������	����

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

H����
���I,�2J
�����FF�����%��8CG�834%

��������)�&�	�����'	�7��4������5����)���$	����0�����	

)6������	������	��
������������
���*����	�����&��������
�������������������	�������
������

	������
�����*��������%�6��������	
��
�������������	�	�
�*�����������
�����������������

��������������%�9��������������������	������������������������
	�	%�9�����������������������
��

�	������������%�%�%�9��������	����	�����	�����5���"	��
	�%�6��	����������	����������������	�	

-�������������������������������������������������������������
������������������������,

2=
�����F3B���%��@74%

&��$���8�����4��'	����������)���������������0�����	�:���������%�

)6��������	�����	�����%�%�%�����������������������������
����������������
	�	M	���������	

�	�������	�������%�6��������	���������	���������������
	�	%�����������	�	������������	����

������������	��*�	��������������������*�������	�����������	�	�����	���������%�6����
	�	����

�
������	��������	��������������������%�%�%�6������	�������������������������������������

���*�����������	�������������
	��	%�6�����������	�����
	
������������	������	���������

����,�2J
�����FF�����%�<CFG<�84%

*�����(��4��'	����������)�����5	��$	�����8���	�����������������:��#3�

)6��������������������	��������������������*���������������������������#����	���������

����*��		�������	������������"	�����%�%�%����������������������	��������������*���������������

��������������������������*�	�������
�����������������#����������	������	���*���������*�	�����	

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

������������2�������	���������	��
�����
��	������	����4����������������������	����������

��������������������������������	���������*�������	�%�%�%�����������������������������������	���

��*�������	����#����������	����������������������������*��	����������������������������

����������������*��������������	�����������������	���������,�2;��	���FC�����%��38���3@4%�



�(6621 ����
 �1)(5(1&( %< �1$/2*<

�9�

$�(������������

!��������������������
���	�������6�����>��.�������7F8����	�����������������'���(����

���������737%�6�������������������������������������	��)6���������+�����������
�������

�������
	�	�����������������	���	�����������	������	�����������*	�������	%���������		��

��
�������	��������	�	�
�*�����*�����������	�������������%,



�175,*8( 2) 7+( �$67

�9�

����!�����#�"��� ��(�)

�%�(�����������	��
��
��	�������.����/�����0����+��������	�����������	��	���������

���
	���������+�����1������A�

@%�(��������������	������
�	���������������+�����1����������
	���������������.����/����

0����+���A

<%�.��������������!
������	������	"����
��	������������
�������������
�����	��������

	��
��
��	��������+�����1��������������.����/��������������������
���A

B%�.�	��������������������������������	�����������������	�����������	���������	���������

���	�	���%


