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3.4 APPLIED METHODS
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4. OUTLINES OF THE PAPERS 
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4.1 PAPER I: NEW URBAN SETTLEMENTS FROM A PERSPECTIVE OF PUBLIC AND PRIVATE 
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4.2 PAPER II: KERNEL DENSITIES AND MIXED FUNCTIONALITY IN A MULTICENTRED URBAN 
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4.3 PAPER III: ESTIMATING A POLYCENTRIC URBAN STRUCTURE

�
+
���������'�����������������������������������������������
���������������������)������
������������	������������������������������������������
�������������
��-�������
,�����������'��������
��/�������� ���������-�������+�������������"AKK@#��+
���������������
�
��&����
����6���-�����"&����
����6�����#������
���������������������������@LL@1AKKD��
+
��������������������������������������M��>��������������M����������	���������������������



10 

�����������	������������������������"����������#��(������������
�����
������������
7��������������������������������������	��
������������������
���������������������
����
������������������
�����%�����
�
+
��������������������������
��&����
����6���-������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������
��
��%���������������1�&����
�������������"����������D�����+������A�����B���'��������#��+
��
����������������������������������
���������������������������������
��������������"����
������D�����+�����D���'��������#������������������	������������
���������������
������������
���������������������������������������	��������������"���������#����������������������
�
�������������"���������������#���������������������������"����������@J#��+
��	��
��������
������������
��������
��&����
��������������������������
������������������������������
��
������������������������������
�	�����
�����������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������	��
�����������������
�
����
������
����������������������������������������������
�
4.4 PAPER IV: URBAN STRUCTURE AND SOCIAL LIFE – PLANNING FOR THE RELOCATION OF 
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4.5 REFLECTIONS ON THE SUMMARIZED PAPERS
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5.2 URBAN CHANGE THROUGH A SOCIO-THEORETICAL PERSPECTIVE
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The Giddean position 
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