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

*��0������ ,$1������	�����	���	���	������������
���	����	�������������� �������	������
2����	��"	���	��"��������)2""'���������	���	�������������	�������������� ,$-������3���4��
������������������������	���������3����"	�����	���3���4��3�����"	���)����������4��
	�����	���'��	�����������������	�����5���� ,$.���

1 The sites of the original power lines are still in sit
water are still in the ground. 

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

� ������ �������������
������������	���	���
�������������
����������������6������	��6	���	�����3���

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

���������������� ,$$�	��� ,$.������	
���	�������������������
������"	�� )"	�����3����������	
�'� ��	������4��"	��
��(�#�����"	�� )�����������#������$$�&	��	����	'
�� $%�&	��	����	'�	����1 ������	
��"��	�������
�	��.//���

����	���	���	������������3���4������������
 �����	��������������������������������������	������
��)2""'���������	���	�������������	�������������� ,$-������3���4��
� �	���������3����"	�����	���3���4��3�����"	���)����������4��
������������	�����5���� ,$.�������������	����������������4��

�	������� �!	�������	�����	������������
����������������� ,$.������
���������3���4�����	����
�������������������������� ,(/����	���� ,( 
1 ������	
�����	�������
���	����������	����������������	���	���
�����������������
������������7��	��
8���������) ,$,
�	��$�) ,(,9 ,:-'�

#	���	�������	��������
�����	��������	
�������������������
 ,-/��	�����������	��������������	
��
�����������	�������	������	������������
��������������������� ,1/������������	
��
���	���������������$,�
 ,1-;�����	�����������	�	���	�����������
������0�������	�������������������
<��	����	��	�������	������������	�����

r lines are still in situ – replaced with new ones and the water pipes that supplied the 

1

� 	�����	�������	������
� 6	���	�����3��� 	���
	��������������������

� �����������������
���4��"	�� )���*��
�(��
	����	'� "���	����3���4��
�������������	� ����

����� �������	�����������
� �	������ �	
��������������
��������� ,$-������3���4��
� "	���)����������4��
���	����������������4��
�������	�����	������������
� �� ,$.������ ���	�������
� ���	��������������������� ,$1�
��������� ,(/����	���� ,( �
��	������������������������
	����������������	���	���
� ��
������������7��	��
$,9�	���� ,:/�'�	��������
:-'�

	��������=��	������	����	��
�	
����������������������
� �	��������������	
��
����	������	������������
���� ,1/������������	
��
����$,�; �����	�������������
� ������	�	���	�����������
	�������������������
� ����	������������	�����

e water pipes that supplied the 



*����	 �����	�������������������	
�����	����������������<��	����	�������������������������	��
=���	���5��
������������������������	� ,,/�������	���������������������������	
�����	������
<��	����	���

�

�
����������������������

������	���������������������������������	����	�����
����������	����>�� ,$1�����	�����	�����

���������	
�����	����������������<��	����	�������������������������	��
��������	� ,,/�������	���������������������������	
�����	������

�������	 �
��������
���������

����������������	����	������������+�������
� �	�����	�����

2

���������������������	��
��	
�����	������9�����������

�

�������	�������
����������������
�����������������	��
������	������
�	�������������
	������������
>����	������������
	��	��������
�������	����������	��
��������������
��	�
��	�������
�������������
�	������������	����

 ( +�����	�������?���	��	



���������	������������������	����	���	
���������
�������������������������	����>���	�������������"��	���� 
���	����������	��	����������������������	����������������
������	�
�	����������������	��"��	��� ������#��������=�����	������	�������	������6������������
$$9$%�	������#��������6	�
���������@������"��������������	���������������	����$,
���������#��������6	�
�	���������	��������	�
������������������������������������	�������3����"	�����	�	����������3	���

2����������	������	��������	��	����������	���
����	��	���#��������6	�
��
+	���	�6�	���	����������������������������������	�����������	�����������	�
�	������	������
���	������>�������	�����A�������������	����	���������������������������	
��6�	A
�������	�������������	
������
�����	�����������	��	���@������"�������	�������+	���	�6�	����������	�
������	�
�������������
���������������������
�

����	����	���	
��������� �	���� ,-/��	�����������������	
�����	���
���>���	�������������"��	���� 9$/�	���������������������� �������������������������
����������	����������������@������"��������2������"��������	���
��	��� ������#��������=�����	������	�������	������6������������
���@������"��������������	���������������	����$,9(,�	���	�����������������:.
��������	�
������������������������������������	�������3����"	�����	�	����������3	���

� ����	��	����������	��� $$91$����#��������6	�
�
�	��������������������	�������	����������	�
�������@������"���������
����������������������	�����������	�����������	�
�	������	������
A�������������	����	���������������������������	
��6�	A
����; ��������������������	���������������	��������� ,,.���������������
��@������"�������	�������+	���	�6�	����������	�
������	�
�������������

3

�����	
�����	���� ��-(������	
��
������� �������������������������
���"��������	���8	��������������
������������ ���������������	����
, 	���	�����������������:. ���
� 3����"	�����	�	����������3	���

�
� ����	�����	�������
�	�
�������@������"���������
������	�
�	������	������
��������	
��6�	A����	���	�
��������� ,,.���������������
� �	�
������	�
�������������



4

!�������	� ,,/�������	�����������������������������	�������#��������6	�
�������������������	
�����	����$ 9$.�
�����������������	����������@������"������������������������	��������������������2������"�������������



+����������$.������	
��������������	����
������������	��������������������������	����
���
@��	�����

���������	���� ����	��	���������������������������������	���������������������
� �������	����
�����	��������	��	��������	������	��������������������+����	��

���������	����	���	
���	����� ,- ������������
��	����������������)����������'����B	����B	���)���������
��
���'���*��	����������������������������	�����
��	�����������������������������������	�����������
��������0������������������������������
!��	���������������

���������!��	���������������

5

���������	���������������������
��������������������+����	��

�	
���	����� ,- ������������
����������'����B	����B	���)���������
� ���������������������	�����
��������������������	�����������
� �������������������*������������

�������������	�
�	�����0������
� ���������	��>�������	�
����������

�



�����������������������������	�����$.������	
��	����� ,- ���>�������	�
���������$1������	
���0���������������	������
�	
����������������������	��	���$.����
@��	����	��������������������������2�������@��	�������

��������	������	�����������������!����C�"������������������$.������	
����
�����	����������������;��������	���+�	�!�����
���������)$/� $� ,-%'��2������
�	�
�����������������	����������������$,������	
����+�����@������"������������������������������������	����0��
�������������	� ,,/�������	����������	����	������������������������������� ,-%������	���

�����$.������	
��	����� ,- ���>�������	�
���������$1������	
���0���������������	������
	 ��$.������	
���������������	�
�����������	�����	���������	���������+����	��
� ����2�������@��	�������

��������!����C�"������������������$.������	
����0���������������	����������	��
����	���+�	�!�����9 ����������������$.������	
����>�������	�
���������	���������
��� ��������	������	����������������C�2���	��7�������������$.������	
����>������
���������$,������	
����+�����@������"������������������������������������	����0��
�������	����	������������������������������� ,-%������	���

6

$1������	
���0���������������	������
�������	���������+����	��

�������
�

�������������	����������	��
����>�������	�
���������	���������
� �������$.������	
����>������
�������������������������	����0��
% �����	���



�����	
����*������������+��?������	������������

�	�
�9������������������������	��
)��������������������	��'���	���	�
������������	�
�	��	������������

���������	�������
�	�	����	�� 	������������������������	����$%�
	���-(���*�������	� ,,/�������	�����������
��	��������	��	�������$.�	���$%������	
��������
�����	����������������������	�
����������������
���	������	������������ ,$/��	��������	������
��
$%�

�����	������������;  ,-/���
�

7�����#�
�����$,������	
�
����������������"	�����	
	����	�������������
����������������	��	���������������
��	��������
���0������	���	��������	�������
�	
������������������������	�����	�����	������������������
���������	��	�����3��	������������������������������
���������	�������	������	����	�	����	��������	�	������
��������
��������	����������������������	������������������

�	��� ���������	�����D	��	��	���	
���������������������	�����	����������������
	���	�
������������	�
�	��	������������

7

�� �	���	
�������	� ,- �������
��������������������	����$%�
 ,,/�������	�����������

������$.�	���$%������	
��������
��������	�
����������������
� ���� ,$/��	��������	�������	�
�

	
� �	������������	����
�	� 3���	��	��	��������
���������
� �����������	��	���������������
	��������	������� ���	���	���
�����	�����	�����	������������������
���������������������������
�����	����	�	����	��������	�	������
����������������	������������������
� ��������	�����	����������������



*�������	�������	
����������������������	��	���$,������	
���
��
��������������������������������	�
��������*�������������	����	����������������	
����������������������
�����	�
�
��	����������������$.�	���$%������	
���������	�����7�����#�
��4����	���	���������������

��������������������	�����������	���� %�������	���� (���0��������������2�	�
�"����4�����	���	���������
������������������	���������;
�������������������������������� ,$:����	�����������������	������	����

�����������	��	���$,������	
���
��� ������	���������	�����	���	�������������
�	�
��������*�������������	����	����������������	
����������������������
�����	�
�
�����	
���������	�����7�����#�
��4����	���	���������������

� �������	���� %�������	���� (���0��������������2�	�
�"����4�����	���	���������
; �� %������	
����8	��������������������������������	���������������	�������������
���� ,$:����	�����������������	������	����

8

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

�

�	�
�"����4�����	���	���������
� �	���������������	�������������



9

!�������6	����"����)����'�	���
8����#�����)�����'�������	���
6	������#�����;� ,:/��	�����
�������������	������	�����
8	�����������������������
�	������������������	���
	��	���������	��������������
�	���	��	���	���
�



������������������������������
#����� 	������	����������������
��	��������������������	����������������������2�������������������������������
��8��������
3+�=��	�������������	����	��������
������������������	�����������
��	��>��	�������������������	�����������	�������������������������������������������������
������������������	�����������������	�����������������	������?������������������������	�������

�����������������������6������������	������

����������� ���� !"
#��$"��#�%�""� ���&'
(���"�)�$��$�"!��*''+��"!����,����-��%!�"�����
!����-��$���.���/0���$�"!��,�#"�����"!��1�"���
 ��,����"��/��"!����!�.�
"!��!�/ ��-�"(��$�2'��$/�23����",�)�0���!��
!�/ ������$�"!���-�����!�"� ���!��$�"!��,�#"0�

���������	 �
������������
������������	
�����	���������������	�6������������	���
�	����������������������2�������������������������������
��8��������
� ������9��������������������������	��	���������������������������	�����
�����"	�����	E�����������������������������	��������������������
�����	�����������	�������������������������������������������������
�����������	�����������������	������?������������������������	�������

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

���������A�����	�
���������������������	�������������	��
���������	�������	����������������������������
�	�	�����	��������������������	����
�	�	����	�����������	����������������������������������
��������

�
2�������	�����	��������

�����������	����������6�������
�����	�����	����
����������2�����
"���������4��#��	��
#������������	����
��	���	�������������
 ,$-�	��� ,$,���!�	��
�����������������
���������	����
�������� ,$-�	���
 ,$1�	������������������������������������	����
���������������4����	�������������������������������

10

�� !" ���"!���,/����/�"!�$���$��$�
 ���&'	2'0����$%��"!����!�"� ���!�
!��*''+��"!����,����-��%!�"�����
.���/0���$�"!��,�#"�����"!��1�"���
!����!�.�0 �$�"!��-�%) ���$/����
(��$�2'��$/�23����",�)�0���!��
� �-�����!�"� ���!��$�"!��,�#"0�

�����������	��� ���������
���������������
��8��������
���������������������	�����
��	��������������������
� ������������������������
�������������������	�������
���
������������������������
� ��������������

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

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



11

�����	��������������������	������������������������"	����	��3	���������2����	��"	���	��
"���������������������	����	�������	������������������6����	��������������	���;�"	���
�	�����	�����������������	�������������	�������	�������--������	
���
�



12



13



>������ ,-/������������������������	��������������������������	�����	����	������������������
�	�������	���������������	����	������	�����������	�������	���	��������	��������	�����������
�	�������	�����	�����������������	�����	���
����	�������
�
8������������	�������#��	��#������������	���������������������	
��6������������	����
	�����	��������"�������4��6�	��������	�����������������	����	�������������	����������������	��
; , 	���$$9$.�	���������������������������������(,������	
����*���������������������� ,$1�
����������-/F-/������������	���������������������������	����	�������2����	��"	���	��"��������
��������������	����	�����*�������	������	��������������	


������������������	������������	���������	����������	�����������������	
��������	�	������>��������������

=�����B��������	���������-1������	
��������3	�����������������������	��	��������
�������=���+����������*�������

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

	��#������������	���������������������	
��6������������	����
	��������	�����������������	����	�������������	����������������	��
�����������������������(,������	
����*���������������������� ,$1�
��	���������������������������	����	�������2����	��"	���	��"��������
�������	������	��������������	
� "�������4��6�	�������

���������������"�������4��6�	�������
�	��������������	��������	����$,�
�����	
��	����������������	���
��	������7�����#�
�����������������
���	������� ,$,
�	�
�	������	
���������	��	�������
��	���������
7������	��	��	����	��������	����
������������������	������������

*�������	������	����	
������$//(���������
	��	��������	�����	����������������������

	���������	����������	�����������������	� �����������	��������������� ,,/������
��

�����	
��������3	�����������������������	��	��������
��9 =	���������)����	���'��7�����������"	�����+	��������

14

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

6������������	����
���	����������������	��� -
������������������� ,$1�
2����	��"	���	��"��������

��4��6�	�������

������"�������4��6�	�������
����������	��������	����$,�
	����������������	���
7�����#�
�����������������
��� ,$,9 ,1-��������������
���	
���������	��	�������
������������������	�����	���
�	��	��	����	��������	����
��������	������������

�����	����	
������$//(���������
�	�����	����������������������
� ���	��������������� ,,/������

9 !9=���	��������*����������7�����
������



��������������������
��8������
��������+�����������A��������=��	���������	�������������������������������������	�������	����
�������������������	�����
������������������������������

#��������������������
����������������������������
�����������	������	��������
�������	��$.������	
�����������������	���	��������������	�����

�!��
�,,�

�����	������������7���	������7����	����� ,(.F(%�����������

8������ 3+�=��	������������������������������������
�������=��	���������	�������������������������������������	�������	����
� ������	��	����������������	�����������	���
����	

�� ��������������	�������������������������������	����
���������������	������������	�����������	����	������������	�����
���
�������	��$.������	
�����������������	���	��������������	�����

��	������7����	����� ,(.F(%������������
�����������	����������
����������	�����������������
�����	����������0�����������
	������������������������
�����
�	�	���
�	����������	�

B��
��
	��+�������	������������
�����	�
���������������	���
�����	������	������������������
������������	��G�*	�
�=��)	���
!9=
8	������!�3	����*���������H��

15

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

� ���	����	���	��������	������
�����	����	������������	�����>
��	���	��������������	�����

���������	
��
"��������
�����	���������
���	���$,�	��	�
��������	��	���
2�����������
���	����������(�
#�����"	������
+	�� ,$-�������
+�����	�������
��������������	��	�
"��������3	�����
*�������	�
�����	���������
��������������
�����	
��3	���
�	�������B���
=�������������

�����	�����	���	��	� 	�������
���������	����������� ����
��������	�����������������
����	����������0�����������
�����������������������
��������4���������	���
�	���� �������E���	�	����
	����������	�
�
�� ������	������������� ,$,�
�������������������	�����������
+�������	������������
� �	�
���������������	���
� �	������	������������������
����������	��G�*	�
�=��)	���
='���3	�
���8�����������=�
	������!�3	����*���������H��



16

(���=��9�@�*������3�=��������!�+�B������*�6���������8�=�������
$���=��9�D�����3	�
���7�����*��������*�����3	�
���=�8	���=�*����H�2����=��9�@�#������*�8	������
D�����8�����B�����5	����=��������
�
!�����"����������������������������	
��3	����	��� ,:/����*	�
�=��!9=�9�=	��������������������
"	��������������#����	�+��?��������������9�7������������5�����������7��������5�����*���������
6��������
�
@������	������	���������������������������������	��������������@��������
�����������������
	���������	������������������	�����������	�������	�����3�������������	�������	����	�������
���	��������	�����������������������	����������������	���	���	��"�������4��"������	��6	����
������������2��������	���� ,-/��	����9�����������������	�����������	�����������������
	����������	�������������������	�����	��������������������������������	���	�����
�
�������������������������������
����	���
��������	����������������	��������������	�������	
����
���������	�����	������������������	������������	���������������	��������������������������
���������������	���	�������������������������	
��	��������������������	�����	�����	��	��������
�	����������	�����	���������������
���	���	������	�����������������	��	�����������	���	���
��	���������������������������	���������������	������
��������	�����������	��������������	��
�����������������	�����	������
�
>���������������	
���	��	������������	���	������	�	���������������������	���	��������������
 ,-/����	������	���������������	
���������2��	�������	�������������������������	�����������
��	��	��������������������������	��������������������	������������	��	�����������������
�	�	������	������*���������� ,1/��	�����	������������������	���������	������ ,1-������	��������
�	�����������������	�����������	����	��	��	����������������	�������	��������	�����������
������#���������������������	���	����������������������������@���������������	�����������������
���������������������	�������	
���=��������	���������������������
�	������������������
��	�����������	���������������	����$,���:.�������������������	����	��������������	��������
�����	������������	���������	��	��������	��	�����������������������������������������

�


