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 This study examines about the changes of residents and lifestyle at 
resettlement projects that were built due to the eruption of Mt. Pinatubo 
in 1991. A quarter century has passed since the resettle of victims and 
how the resettlements have been used through this long term is unknown. 
Through the study, continuations of use by some victims were revealed, 
and also transference of new residents has been observed. Provided core 
houses are being adjusted by both settlers and new comers. Changes of 
family structure and growth of children were identified as the cause of 
extension. 
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