
� �

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

������

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

��������$�����!�����������������!���"������
�����"���� ��%������"���
&�����'�������������&����(������$���)�������*�����������
&�����#�&�����'������������������!�����+�������!�������������
,����� ��
����-����������."����������#

�

�

������������������!����������������
	
�����/�!!�������������������
 ���0����������������������!�#�

$�����������������!�&�����'��
�����������"�������������������
�,�������������������#

������������������!!�������������������� ������-�������"��������
���������!�
���
�����"������
���1����0-�2�"���	�������������!�"������� ������ 
������������
 ���������������� ��%�!�������
������#

	������������������-����"�����
��������!���������������������������"����

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



� �

����������������������
�����"������"������� ��������
���0-�
���!�,��
�������������#���� ������ ������
��������."��0"��������
 
��
��������������
����0���,��������������������3	
����	
����	�����	�����������	�	
��!�"��0��%��������
�����"���#

��������4"�����'�0���5��������
�����"�������������������
�
���������������� �������������������"�����������!���������
0"����������� ��������
�����!�
���� ������������%����
������������������-��������0�������
���"0���#������������������
�"�����0�������
������� ����-��"0���
������
�����"����
��������#

����+�������!��
���������������
�����������������������������
���"�������������
������������4"�����
'�0��

��������������������
����	����	��
	
��!�"��0��%��������
�����"��



� �

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

�����������5�,��������

�-�
������

���������-�
������������,������
����"�����������,���� 
��
�����
�������(�����������������������������0-���������������
������3���������
����-�
�,����."�����!����6�0-���#���
�����"�����
����
���������������!��
��)���%��"������
�-�������"���0���+��������0-��
����������"��������
�������������373138������
������������73��13�713�18#

�����

����������������������
����
��
�����-��!��
�� ����� �������������
�����,����"�0������3731383�3937:�� 
��
� ��������,���!����
�"������������������������"���0��0��%����� �������� ��
�������37383���������313937:�#

	
�����"�0���������������0�������
��0�����!����
��������������
"����0-���������#

;��������3��
�����"�0���������
������������������-������������
��
�������������!��
��)���%��"�������������0"�������
�+���������
��
�����������"��"����!�
���"��,����#

�-�
���������"�-�����
������������!�
�"������
�����-� ��
��
��
�-�
��������
���-�"�������

*����
���#

��������

	
��������������"���������
����������!�
��������%������������
������"����!����

����-�����-�
���������
���-��!����������
�
�������,�����!��
��)���%��"�����������



� �

���
�����������
��������������0����,�����
����
����0"��������
������0�����������
��
��������3����"���������
��)���%�
*��
����������-������!������������#

���������������
�������0����,����
������
�����"��� ������
��������������������������������"����#

����-�����-�
����������
���-��!�����������
����������!��
�������,�����!��
��)���%��"�����������3��
�-���,����������
"�0��%����������������!���������
���!�������
��0�����!����
���������������!����
�����"��#�

$��������2������!��
��!�,��
��������!����
�����"��

&���",�"��������0����
��
"����!��"������0������
��
������������"�����!�������������������
��2���������
��������!����
�����"��#�

��0�������"����!�����������
��$�����*�����
<�,����� ���
��,��-���!�"������0-��
����������!�

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

�����-#

�������������"�-��!�&���",�"�3�$�0�������$����������'����6���������0���������
�������������,�����������������������0��������!���������
 ��
��"������,��"��#�������������,�������
�����
�����"��������"�����!�����."��-�����!!����,��-����������0�-�����
������������-�������
������������!�
���� �#�	
���0������%�� �����������������#�

&���",�"� $����� ��0����



� �

����"����

'�0���-��"0���������

� ��������3�������#�	
��;�"��6��%��������
�����"���
	����������0-���0����	�,�������������
����$�
�!����#�*=	�
�����3�99:

� 6���!����3�$������������	
�������#�$�+����
�������6��%��
!���'�0�������������;�������3�<� �>��%3��9?9��������

� 2
���3�;�������5#@#����
�����"���;���3�$���������������
A���-3��
�����������3�7��:

�����������"����

� 
���BB��#� "#��"BCD 0��
�B���
������#
��

� 
���BB   #�0�"���������#���B
�����-B����?#
���

� 
���BB   #D����#���B���B9�9?:�

http://go.owu.edu/~jwbiehl/architects.htm
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