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thesis ideal
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it to continue its life successfully.
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1.2 Problem Statement
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Figure 1.2 Touchstone�� )**5��
Illustrating intention of thesis. 
"����������
�������	��������	������
��� 	��
�������� ��� ���	��
��	�� ����
��	
�	�����	�#�)

 
 
 



/3/

1.3 Research Questions
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1.5 Assumptions and Delimitations
�� /�����������������������
������������4�����	��38%�#9�����3	���/��	����&������$�
�	

� ��������� ��� �
������� "�	�� �������� �	��� ��� �����
	��� ���� 38%� ��� �� ������� ����
recreation and entertainment.

Figure 1.3 Digital collage 
illustrating the design strategy for 
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