
International collaborative studies on a wide-area air 
pollution of continental scale

（特別研究） 

ISSN 1341-3635

国立環境研究所特別研究報告 
Report of Special Research from the National Institute for Environmental Studies, Japan

SR－65－2006

S
R
－
6
5
－
2
0
0
6

大
陸
規
模
広
域
大
気
汚
染
に
関
す
る
国
際
共
同
研
究 

NIES
NATIONAL  INSTITUTE  FOR  ENVIRONMENTAL  STUDIES 
http://www.nies.go.jp/



International collaborative studies on a wide-area air 
pollution of continental scale

（特別研究） 

国立環境研究所特別研究報告 
Report of Special Research from the National Institute for Environmental Studies, Japan

SR－65－2006

NATIONAL  INSTITUTE  FOR  ENVIRONMENTAL  STUDIES





�������	
����������������

��� �������� !

� � � � " # $%&'()

� � � � * +%&'()

����,-./012%&'()



�

�������	��
������������������������� !�"#$�%&

'()*+��,��	-./0123�45&6

787��9:�;<&=�>?�@�2�����ABCDEFG5��6HBI@�>

EJ.KL�MD�N0�OP.Q>R0�OSTUEV�F�45&6W�X0�YZ5�[

(.�\32&'HB(]E�^_`aE(bcIdef(�ghijghKk2�lmnbo

h5pqrs.2t�h1&6�u�MD��1v�aE(EAhW�.uw�x��j�yz`{

|}~��&'/0��E��b�5��h�h'2�hL1k�6r����.��'�C���

���nb������h����u0����n��������EbwF�b01k�6���

���M��b ¡u<�DF1524&F�¢w£¤5C'aE(`M¥¦J!5�uV�F

�hbu���" §.�r��¤5C'[((¨�©h�����[(�©w'�"#$ª«.

¬��MaE(®¯°.2<L'D2.±²�³´µF1��6

¶h�4�·¸W.+\B��O¹��º����»¼½¾�¿À!���9787�©w'Á

7ÂÃÄ�"{|Å�Æ�Ç,EÈ��Ç��DF���h�[((¨�©w'ÉÊË §.()

*+��2��ÌV��DF2��Í�k����b�"{| §E5j'D2�b01��6DF

��0�ÎÏ�uEhÐ'D25jbu�����r��ÑÒ�©w'�"#$ª«E�0nÓ

�¬5j'���b��D2�ÔÕ	-5��6DF4�(�{|��ÖEAhW�.uw�[

(2*+��.G×�d3�j�D2`�����	Ø9787ÙÚÛÜÝ�Þ��ß�Çà��á`


	�Øâ9787�©w'AãäK|�"#$�%&'à�å���Ä�æábc5�Vç2��è

Eéê2b��DG!�"{|}~�/0��5j�D2Eë³h�ì-2hL'5�í�6

(�{|��Ö5��	�����787îï*����Ä�æEð����"ñòñ�óô��

èE787G!.�õ2���MD�©w'{|}~ö÷ñöø�3/0��.ùS�1��6

������D���Ä�æ�"�%ú&'��Iûw2b��45C0�üý787G

!{|þ���u��hj�h2�h1&6

�	�����

��Vç�@ (�{|��Ö

��A � � ��	


�




� �

� ������	
 �

��� ����� �

��� ������� �

� ����� �

��� ��������������� !"�#$%&' �

����� ( �

����� )��*+ �

����� ,�- �

��� ����������� !"�./&' �

����� ( �

����� 0123 �

����� )��*+ �	

��� 4567�8��� !"�&' ��

����� ( ��

����� 9:;<=����4567&')� ��

����� �>?��@A �


����� BC�DE ��

����
 ,�- ��

��� �FGH�IJ"�8�KL�����MN ��

����� OP-� ��

����� QRSTUV7SWX�� ��

����� YZ[J7\ ��

����� ]^_` ��

����
 ]^)� �	

����� ,�- ��

��
 ab	cIJ"de�fghij5XkXlm7�n�opq' ��

��
�� ���� ��

��
�� 23 ��

��
�� )� ��

��
�� *+ ��

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

sts



��� �������	
�������� ��

����� � ��

����� �� ��

����� ������� ��

����	 ������� ��

����
  !"#$ ��

����� %"& 	�

'()* 	�

+, -.

/ 01�23"0145�67 	�

� 01�23 	�

� 0145"89: 	�

; 017!<=>? 	�

� @�<= 	�

� AB<= 
�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

DED



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

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

�����������



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

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

�����������



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

���

�����������



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

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

�� �����������������

�� ���������������

�����������



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

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

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

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

���������������
�����������������

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

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

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

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

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

�����������



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

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

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

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

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

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

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

�����������



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

���

��� ������������������

��� ���������������
��������������

��� ��������������

��� ������������������

���� ����
��� ����������������

�����������



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

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

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

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

�����������



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

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

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

�����������



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

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

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

������������



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

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

������������



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

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

������������



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

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

������������



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

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

������������



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

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

������� �����������������������������

������������



����
�� ��

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

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

������������



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

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

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

������������



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

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

��� ��������������� �������������

������������



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

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

������������



����

��� �������������������������������

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

������������



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

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

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

������������



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

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

������������



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

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

������������



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

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

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

������������



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

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

����2003 2004 2005 2006
Year

0.01

0.10

1.00

Ex
tin

ct
io

n 
co

ef
fic

ie
nt

 (/
km

)
Re

ra
tiv

e 
hu

m
id

ity

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

������������



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

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

2003 2004 2005 2006
Year

0.0

0.2

0.4

0.6
Ex

tin
ct

io
n 

co
ef

fic
ie

nt
 (/

km
)

-10

-5

0

5

10

M
er

id
io

na
l w

in
d 

(m
/s

)

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

������������



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

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

0403

0 10 20 30 40
Particle deporalization ratio (%)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08
Pr

ob
ab

ili
ty

 d
en

si
ry

Hefei
Beijing

0409

0 10 20 30 40
Particle deporalization ratio (%)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Pr
ob

ab
ili

ty
 d

en
si

ry

Hefei
Beijing

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

������������



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

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

������������



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

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

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

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

������������



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

����

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

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

������������



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

����
��� ����������������

���
���
���

��� ���������������������

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

������������



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

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

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

��������������
��� ����

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

������������



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

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

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

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

������������



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

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

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

������������



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

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

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

������������



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

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

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

��� �����������������

������������



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

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

����

��� �����������������

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

������������



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

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

��� ������������������������������

������������



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

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

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

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

������������



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

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

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

������������



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

����

������������



� � � �

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

��������� !��"�#$�"�%


��������&'
�
�(&��)
*
��������	
�+��,
����

(����&�����&&���&�-�����-���.&�����&���&���

�%/0$�%%"�1�����������2�����
�3� ��/"$�%�


��	����������
�4�����,
�5����6	
�4����	
�

������� 	
��%%0��	�.7 8������������ �-�+�

+�&��9���9���7�����-:�����(����
����&


+���������
�;�<�$</


<�	����������
�4�����,
�5����6	
���������=
�

*�����4
�(������
��������	
��%%0��>%�

2?�8�42+(������-�+�&��9������-+@����)+A�

����+��9���7�?�&�87��������7�*����6�������

�7�����-:�����:
����7�&
B�&
�3  ����<�$���0�


0�	����������
�4�����,
�4����	
���������=
�

5����6 	
�1�������C
�*�����4
�(������
�

�������	
��%%"��+� ������-�������&��&�9���7�

���&���6���:��������7��&���8���������:


����&��B�&
:��
�3!�%�$%0


#�1�������C
�)�����&7�4
�(�����:
�	����������
�

4�����,
�4����	
�5����6	
��%%/�����&�7����

����A������������&�������D������&���&����7�

��6�������&�7���������:�����?�9����
2�����
�

3 !������0�$�#�


"��� ���� ��	
����������

����������� ������� !"#

$�����A���������������2�)�%&'()*+,

-./�"#01234��;���$�/


/�	����������
�4�����,
���������=
�4����	
�

5����6	
�,���@���*
����(���&�����-����&$

�7�������������&-��� ?�&��&���1�����������

2�����
�3� ��"�$�"/


%�	����������
�E��C
�4�����,
�4����	
�5����6	


���������&�&�-�7�2����-��� 4�
������F���

��� ,�.�&7��� 8��� �� ������+�&��9�����& �-

����&�7����2��������&���4����������&$$(7�

C��8D�2�B?D2?�8�42+(8�����.��9���7�?�&�

87������$$�:
����&��B�&
:��
�3G��%$<�


��56��7����78�9:����2?�8�42+(

;<=>=?@AB�����C"#$�DE,F

*GHIJ"2KL2MNOPQ7R<<67<�$<0


���ST U�����
�VWX
YZ["#�,2\

]^017ST U7_�`a7$bcd7e�f

gh723ijkXlm7�n7/%$%%H

��������7op q7rstu�����vwv

]x�"#yz-{|}~�X�X��m���,

����NOH01�]^01NO�������

NOPQ��vwv]x�"#yz-{|}���

�������s\����<=����NO��

s�� /¡�s�� /7#"$//H

���������&'
�
�5���(
8
�8�����7����
B
�=�������&

�
'
�=�H
�	�'
�,������I
�)��&���
4
�(&��)
*
�

1��.4
H
�1��:
$	
�*�����,
=
��������9��$

�����-.�&���&��������������&�����&&���&���&��

���7�������:
����7�&
B�&
�3 J�'����//%�

���K�
��%D��:'�%�


�<�	�4
�*��.=
�4�*
�I7��.H
�*��L
�87��8
,
�

8�����
�87��(
�4���6�2
����(7��7��������&$

���&�-24�
0��5��F��.�87���K����&
?�9����
��M�

<%0%$<%"


�0�	�4
�	�N
$*
�I7��.*
$	
�1��.4
�,��*
2
�

4���,
8
�������&����9��������&�-�����&�����&

��-�����������&��H��.����87���K����&
?�9����
�

�;�0/0�$0/0%


�#�*��L
�87��8
,
�=��.4
�8�����
�87��(
�

4���6�2
�	�,
�*�5
����(7�6����$&������

����������&������-24�
0 ���7��.7�����5��F��.�

87���K����&
?�9����
��;�<���$<��<


�"�*�5
�:�L
�*��.	
�*��L
�87��8
,
�8�����
	
�

87��(
�4���6�2
�
����8���������������

�7�����������&������-24�
0���7��.7��-����$����

������K����&
?�9����
��G�<%%$0�


�/�'��A���B
B
�B���7�
'
����	*�2NC(�	*����

���.��$2������� N�.���.��� C���.����� (��F�������

4��������&&9��)+�� �BN B?�'* 1��&���

�7���KDD666
���
����
.�9D�����D7�&����<
7����
)+��

���B�&�����&N�������������9�������.�4'


�%�B���7�
'
����B���$����?�9���������������������&

���'�&����&*&����B?�'*�1��&����7���KDD666
���


����
.�9D�����D7�&����<
7����
)+�����B�&�����&

N�������������9�������.�4'


��	���	
��%%%�2��������&����7��.��-�7������

¢<�¢



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

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

���!��"
�
	�#$%��"
�
	����

&'�(
�
��!
�
 ���
�
����� 
�
�
��)��*��
�(��

 �������+�� ����,����-
	���(��&../����
0

��
�����	���
���00��
	��
	�
����0����	�&.1

&&*
��&..'�������
�����	
 �
�"�2����!��

3����#45�6'7�6'77./�����'.�'.&89&..7"6../&:'�

&&������	�6�����(��*�)���
	�2��-�����3���00
	

"���0�

*�3��-���;������0
��	��<��6����
�

 �� )
����	� *��� �&../� �����0 ������
0

��

������������  
��0�	���	�������	 ���

��0
	� ��"�=��;��
 ���	� ���1���
�������

�	���	��>?�&'''1&'&7�����'.�'.'@9=�
�����	��&../�

.'�.&&�

&7��
�
�����*�!������� ����	����(
�
��!
�
 �

�&..A�������
0����������	����	�
����0��
����

B!�* 
�)������0
	��"
�
	���	��C�D������

�������	���	��>5�/8'71/8&/�����'.�'.'@9=�
�����	��

&..A�./�.7E�

&/��
����
�02�3��F�
	�������	G1G��(�	�*1 ��

H��
(��'88@� �
��	
0�
�
���	��
����0�������1

���	
����=���0
	��;��
��������	���	��>4�&/.:1

&/'@�

&A�<
	�<��G��(�1"��&..7�6���0����	�
	�
��0��
1

���	������0� C1C*'.1C*&�A1&��������0����
�1

�0�	��!������	���	�*�	����	���	
�#5�+�'�

7A17E�

&@� �����6�2��<
0����� ����&...�C���	�
	������

�������	���
���00��
	���	���	
� I&�+IJ�
	�

�I��������	���	��>K�7��7@717:/�

&:��
����
���I�
����(��*
�!
�
���+��
����

���(���
������+
�
=��
���&...�20�B
0����1

����	���	
0����0
���	��
����0�����
0�����	���

�����B����	���
��������	��"�2����!��3����#4L

�6'/��':EA71':E:7�

&E�;0���	�F�����
0
"�� �����<��MNOP��&..'�

C�=�����	��� I&�+IJ�+(7
	�QI��������	��	

�
�����
����&.7.�<
����
	� ��0C�00����	�#>4

�'1/��'871'8E�

&8����	
��
-���&../�&../� �
�� �
������
0-��
��

-��=�	�

7.����	
�	��! ��
-��� &..&1&..7�&../� �
��

 �
������
0-��
��-��=�	�

7'�������	
��&..'��������

&...�

7&�G��"��*
)��)
	�G��&..&����	
 ���
�	
B0�

6���0����	� �
���!����	
�����0���C�B0����	�

(�����-��=�	����	���	����

77�R� ;��&..7��	��!��	���	��	� ���
�	
B0�

6���0����	� ���!����	
 �	���	��	� ���	��

C�B0����	�(�����-��=�	�

7/��
	 ��<
	����"�
	� ��&..&����	��!20�B
0�,
���	


	�6���0���	����	����� ���
0 ���	��6�����	�
���	

C�B0����	�(�����-��=�	��

7A�F��	����F�
	�D��D� ��&../����	
�	���	��	�


	�6���0����	�3������ ���
0 ���	��6�����	�
���	

C�B0����	�(�����-��=�	��

7@�"�
	�;��*���
���*
������*
�����
���&...
�

20�B
0G�	�1���2(2*����
���	�������	 ��	
���

B
����	��*��	���	����	�
	�C�0��! ������

Q�0�7�&...�

7:��C�� �&..'B��C��  ����
03�����	�������	

 ��	
����
�B����H	���C����H;�

7E�"�
	�;��*
������*���
���*
�����
���&...B�

G�	�1��� 2(2�������	 ��	
��������
1C
�����


	����<�0������	�0����
0)���
���	�S  ���
0

��
	���$#�&17��

78��C�� �&..'
��0��
�� ��
	�� &..'�*����
���	�

<���	�2��������
�B����H	���C�����
�B�����

/.��C���&..&� !	�����,�3��������3��
�B����

H	���C�����
�B�����

/'�����������&..7������ !"#

$%�&'()*+,-./012�3���45�

7E�/:1A/�

/&�6789�:;<=9�'88@�>?�@AB7,

CD/EFG�H"$IJ2�3���45�>#�

'.@1''.2

/7�C���
	
�C��(���
�
"��;
=������������(��+
�
�

*��'888�����	�0��	��������	
0��
0�
	�������	��


������!�		����
�����
�	��
��	
0�
�
���	����1

�
���,�	�
	��
B�	��	�J����B�����
�I���

"
�
	�"�2����!��3����#4K�7@&'17@7'�

//�KLM��NOPQR�STUV�S;WX�=�

Y/7Y



��������	
��������� ��

������������������ !"#$%

&'()*+,-./012345����������	.

�
�6 78������9:�;<+=>.�.?@A+=

>.�+/012B3�CDEFG#�HIJK�

L�MN�OPQRS�TUV�WX��������

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

�!�� �"��"!� �#$�%�&&����������� ��������'

&����������(���"&������� �����%��&��������� 

� �"��"!� �%�����)��*��"!���$���)+,-)�	��
�

�	����

Y��Y



�� ��



� ��������	
���

������

�� ������

	
������

	
����� �� ���� �����������

� ��! "#�� �����������

� ��! $%&' �����������

� ��! ()*+ �����������

,-./��� �� 0)12 �����������

� ��! 345� �����������

� ��! 67 8 �����������

	
9:��� � ��! ;<=> �����������

?@A��BCD EF��G HIJK� �����������

LM�NOPD����

QFRSTUV��� �� WXYZ[\�����������

�.]��� � ��! $^ _ �����������

���`abcdedfgC

�hijk��� �� lmn$ �����������

�� o!��!�

p qr �st	k:ku� �����������

����	
�����	o!��!�

���vmwxyz{|x�}~	
��9�~������I��/

�����"#���()*+�$%&'�0)12�345��67 8�HIJK��lmn$

�
�	���~TUV�����	
��~��

;<=>

���LM��TUV�`����������fgC��~� ¡/

WXYZ[\�$^ _

���$���¢£�¤¥¦§�¨©�~�/

�����$%&'�p qr	

ª��ª



� ������	


� ���

����

�������	
����������

������

������	�
�������
�������
����������������
��������
��������������������
�� ���
����!���

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

'%�'%$01$%%/+.%%�$2'$%%�

������	�
����������34 ��(������!���� �������
� "����#5�������� ��)� �� ��5��#�'6��7���*��!���#�������

��
� ����� �� 8� �������8��
�����9:;<8	���=��(�5��  8	���>�0&>0�$%%�

����
���?���?�����.�������	�
����,�����34 ��(����� �!,� ������� �� ��*�������)� �� ��5��#�

'6��7���*��!���#������������
� "����#���� �� 8� �������8��
�����9:;<8	���=��(�5��  8	���2'>&2'�

$%%�

����
�����	� �������
�����������	�
����*��
�#��#�
"� ������!!������� �� 
�� ������)� �*�������

5��#�'%��� ���5�#�*��!���*��
�)���*�����'8&%6$%%�

������� !�"#$%�&'()�* �+�, -./012�3456789:6;<=:>?@A

BCDE�FGHIJK����/'>�&'2%$%%�

+�!!�.�5�� �4�)������������4��5�?��  &5����� 5�8���������
���������	�
���8�@��A��)B"����!

��
� "����#
��#��	!��
� ����
� �)�(��������/%$0&/%/�����'%�'%'61@���
� ��(�$%%>�%'�%/%$%%>

������	�
�������
���?���?�����.���������4 ��(������!���"�������� ������� �� �(�������*����

��
� �)�(�������C/$D�>�0/&>�0�����'%�'%'61@���
� ��(�$%%>�%6�%$>$%%>

"#$%�1LMN�OPQR�S!TU�����/VWXY41ZY[>,\]^\5678_`a@bcJ

de>fg�_`a@bhi���//>$&/>�$%%>

���E�����
���������	�
����5���B	-���#��*��#��������� ��� �����4�(������ �*���"	�������+�"����

��

��$%%$+���
� �*��
����6/&20����'%�'%%21 '%�2�&%%>&26��&�$%%>

������	�
�����3�1���������!���� �� ��*������� ��!���!��
������������������&��������� "����!"�������� 

!��
���)� �� ��5��#�$��)����*�-)?��� ��"C���������	������#�$%%>D'%/&'%6$%%6

�����"#$%�OPQR�j �/klmnVWXYopqrstuvwxy8_`a@bk>z{|?A

>Dc�_`a@bhi���/'�2&'>$$%%6

����
���������	�
���?���?����� ���
��� �!�� ������� ��!��������� ����������*����������������&

���& "����"������!$%%%$%%'���$%%$��
��-� �C��"��  D

?���?�F����A��G�F���*���+�-��F�����.�������	�
�������
��������	���#����	����#���#

��!!�����*�"�#��	�!5����#������������(��*���� �)� ����*�� ������� ���"����+�,��"�	 �-� �C��"��  D

����
��������
�������� ��7�=��7�����8�.���G�H�����+�H���F��*�&�������	�!� ����� �"����
���

��$%%'&$%%/� ������������!#�������� �	�"������"���������������� ?�����������5���������#� ��'�>&'>2$%%>

����
��������
�������� ��7�.���G�H�����H���+�F��*�&��=��7��34 ��(������!� ����� �������&

"������������ �� � ������������!������&4� �����& #��������F���� 3"��#����#�������� !����
� "����#3#���

���)�(����
����������� �57)>�/$�'/'&'/0$%%>

H������,�=��7���������?���H��	��.����
��������
���#�� ���	�!4������	��	����������� "������

"����#��
�#��"����#�������� �� ���������������
�,��"�	 �-� �F������C''D��������'>�>$%%$

}!~���F����&'()�����������������Z����Z�����2U/�-���1*��E

>��W���5;8`�`4>��vwW� ¡¢W£AW���>¤¥¦�FGHIJK����/'��&'6�$%%>



����

�������	
����������

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

!���������������$���������%�����������������$�"����������������#&������!��&������'�������(����
)�'����
�

���*++,-*+*,�*../

�������

������ ! "#$%&'( )*+,-./012345( )*+015���0-,�*..+

����567895: �5; &<�=,>?@AB"#$%&'CDEF2GBHIJ5K+1L&'MNO

PQ!RS�T)OUVWPXY5**-*��*..1

Z[\]567895^_`a5b cd5�����efgh"ijk%�lm26nop*Pq'rst5K

+1L&'MNOPQ!RS�T)OUVWPXY5+1,-+1��*..1

����567895: �5; &<�=,"#$%GBHIJ"uvwJxyz{&'CDEF|*..*�1}

+�~2>?@|����Jxyz{2�35�15��*q�2�i5K+�L&'MNOPQ!RS�T)OUVWPX

Y5+�*-+�0�*..�

�����=,"#$%&'CDEF2GBHIJ5,���01���UY54�"
*1�2�
0�+.-++�*..�

�������k%&'CD+��m&'CDqIJ5�����vw+5+|01�2����|5����*..0

�++}�~

�������(�� V+�¡¢{ ! £m"#$%¤¥M¦§2¨©5��ª«�4�"
1��2�
5�0�/-00+�*..0

�¬�

�����K*® ,̄ �°±~²£m"#$%²MNp*P5³´µ¶��5·¸¹º5»_c¼5½¾¿À5Á

¬Â�2&'��ÃNÄ5ÅÆÇ5��-�,�*..+

�����*°� ÈÉMÊË�ÊMÌË5ÍÎ Ï5ÐÑÒÓ5=Ô6Õ5Ö_×À5ÁÂ¦ØÙ&'2MNq

£Ú��Ä5NÛÜÝÞPßU5+.+-++.�*..*

�����Éàá|âãef�¢{äw¢%2åæ5~ç¨�è5*.��*..1

�������
��������"����"������&������6��"�����)���(��������7�(8�(��9�""�������#�"���($$"�!�����:4�

;��������#�!�����<=>
��"����(!�#���!?9"����$��"�������0+�-0*.�*..*

�éê�

����5ë���5»_c¼5¸� ì5ÐÑÒÓ56789�£AIJqGBHIJ"u%( )*+àí2

B�îïJx5�®ÃNðÃN01ñòóôõxöm01(�Â� ! "#$%( )*+2&'��÷Pø

ùúÄ[û+��o01ûüéê5+-+*�*..1

����5ë���5»_c¼5¸� ì5ÐÑÒÓ567895ýþ �5�� ��£AIJqGBHIJ"

u%( )*+àí2B�îïJx5�®ÃNðÃN01ñòóôõxöm01(�Â� ! "#$%( )

*+2&'��÷PøùúÄ[û+0�o01ûüéê5+-+/�*..�

����5ë���5»_c¼5¸� ì5ÐÑÒÓ567895ýþ �5�� ��£AIJqGBHIJ"

u%( )*+àí2B�îïJx5�®ÃNðÃN01ñòóôõxöm01(�Â� ! "#$%( )

*+2&'��÷PøùúÄ[û+/�o01ûüéê5+-+/�*..0



� ����

����

�������	
�����������

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

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

������ ��� ������ !"�#$%&'(-)*+,-.�/0123()456�7./8�/

9:	
�;<�%����0

������	�
���������������
����������������������
��������+����"����!��
��"*���('���������!��


$��������(������%���12�*3���4��!��(���(5�"�������6+������%����/%

�����=>?@AB(CDEFB(GHIJ3�7%8�/KLMN"A�OP�%��/�/

������	�
����7��8���8������"����!8������������������%���'$93���&����*�"��""���%��/�/

�����QRS56TIUVW DXDYU(Z[\]:�/01� DXD+,-.^F_�`a2301!

_bXcdefghij+k.�/l	56Imne� o�%��/�-

�����pqrs�tu���vwxy�z {��<|}�%��/�~� !"�4R+,-.QRS56+

k.�:%ICDEFB�����7;8�/l	��
����%��/�2

pqrs�vwxy�tu����<|}�z {������ !"�4RT(�?ICDEFB(QRS5

6�7/,8CDEFB�	�ij����
� o�%��/�;

������	�
��������������� �������!*�8*�	"����������
��������"�����!��
�*�$�������!�������8�*�8*<���

"��������	���
/��*3)�4#�'�=$&����*�"9����8%��/�;

������	�
���+���
�������
��������������8���������������
����������������� ������!���"���������

���	������������������8���(*/0#%%� ���*����������/��>����&����*�"7��8#���8�+�����������	���"������

?���*�������������%��/�,

������	�
���+���
�������
��������������8���������������
���������������� ������!���"���������

���	������������������8���(*/0#%%� ���*����������/��>����&����*�"7��8#���8�+�����������	���'������

?���*��������3�(*��%��/�,

������	�
����5�������������������"����!�:%������������ ���*�$���4*���������*�"������!/0#%%���(*%��/

�'$9&����*�"�	���%��/�,

�����pqrs�tu��������vwxy�z {��<|}� !"�4RT(��I����/

01(56�7.%8�/9:	
�����%��/�/�

����� DXD+,-.`al��>�/01�7.%8�/9:	
�����%��/�/�

������	�
����+����"����!���"���������!��
$�������##��������!���(��!������ �������	
"���
���4�
"���

4*��8�����*�
�%��/�/%

�����pqrs�� ��&'��-)*+,-.�/0123(��)456���l	
7,/���
�

 o�%��%�-

����� DXDYU(]:�/01e%�(���01��A_e�'�9:�� �¡�!_bXcd� 

o�%��%�2

�����pqrs�� ��&'+,-.�/0123�CDEFB(QRS56�7/08CDEFB�	�i

j����
�o��%��%�,

������	�
����'��������!���8#���8������"����!��
��"*���("���������!��
$�������3���&����*�"$� �����'�����

$��������	���%��%�,

������	�
����+����"����!���'���������!��
$�������###=�������!���(��!�:���� ������0�*?�����������
���

$� �����@��
A�%��%�,



����

�������	
�����������

������������� �! �"#$%&'()*+,-./01234�5��6)*78	
�9#�

�����	

����"�:;<%&'(=>?�@AB-/CD�5��6)*78	
�9#������	


����������������������
�������������������������������� !��"#���!�$�%�%"!��&�� #��'�(�

)*�+*,!!��!��-.����/���,��������/����!����������

�����EFGH�IJ���KLM��NO P"OQRST1U/VW&XYZ[\>]/34^_`abc

?�B	d	
5��6ef)
�gh��������

����������! ��i )j"#$kSlT1%&'()*+,-./01234�5��6)*B	Q

?mnop�qr�������

stuv������EFGH�w xy�����"z{|}%~��(�:</���=>?^*����5

��6)*B	Q?mnop�qr�������

���������"#$%&'()*+,�Z[\>]/01234����	��	���������<�

��O[n[%&'(Z[\>]/)*78�?a���t���������
�����������

�������������������"!��&�����$����!0(���0���#����!�&��1�(��+(��"�!�����2�0��3+(�����0����&�

��!����(�4�(5���+��$�����!�����00����6#����
!#�#"��������


�������,��!(
��7��'7��
��' ���������������,��!#�������$'�!���0����#����������!�+(���4�(5���

+��$�����!�����00����6#����
!#�#"��������

�������������
���!0����$����!0(���0���#����!$���*�!��!���8�9���0���0���)���$���$��7�������+�����

%"!��&�������'�!(#���������

����������! ��i )j"#$TS��%&'()*+,-./01234�5	6)*B	 ¡


�¢£¤������:

����������! �"#$%&'(VW^Z[\>]/01234�5��6Z[\>]�	�¥¦�� 

¡
����������4

����������§Fx¨"01234%X(Z[\>]©ª/1«¬4�����	��	������

���<���O[n[%&'(Z[\>]/)*78�?a���t�����®¯��
����������4

�����stuv������EFGH�w xy"°±²�:</=>?��^*����5��6)*78	


�³�������	

����������! ��i )j"#$TS��%&'()*+,-./01234�5��6)*78	
�

³�������	

�������������
�������7��'7��
��' �������$��"!��&�����$'�!��#!���0����#����0���#����!�&��1�(��

+(��"�!������;
)���0����&���!����(����(<����,��������!�*�&����+(���<����'��������

�������������
�������7��'7��
��' ��������"!��&�����$'�!��#!���0����#����0���#����!���#���(��'(��

+(����1+8���!(�0�
������������

����������! ��i )j"#$%&'(01234%X´µ4�¶·¸)*+,-.�5��6)*

B	Q?mnop�qr�������

���������"�����/;T&XY01234/¹º^�����34»¼/½¾����	��	�����

����<���O[n[%&'(Z[\>]/)*78�?a���t�����Q?mnop�³��������

¿ÀÁÂ�tÃÄÅ�ÆFÇÈ�����������#$01234Écp"01234%X(#$ÊË<%&

'(ÌÍ©nÎ]Ï?AÐ/¬����	��	���������<���O[n[%&'(Z[\>]/)

*78�?a���t�����Q?mnop�³��������



����

�������	
�����������

����������� ��� !"#$�%&'()*+,�������-�./0	
1	
23�
�45�

���
�

����������678��9:;<�� ��� =>?@A=BCDEFGHIJK,LMNOP!

���=

 ���=

 ����

*QR����!STUV�1��W"X0	YZ
�>[����
��

�����\]^D_`a� !"XbcDd,=efg�'hij0k!llmn=�op���q rstuv

wx�?Uyz{|�>[�[�����
��

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

���" "� �-�"�"����
�.

/��������0�#10��/�#12���������������3�"*#%�� ��!���"# "$3� �#%���" "� �#�'�#��#%+� �� ������'

,#���"#$��*(�����"#���" ����" "� �-�"�"����
�.

����������678��� ��}~^�����K�LMNOP0	p��!���1��WLMNOP

�	���uvYZ
�������
�	

�������������/��������0�#10��/�#12���������� ��!���"# "$���" &'���()"��*��#� �#�'�#��	�',#��3�"���

���" ��'����"#$���'�� �('*�('����
�4

����������� ��� "��}~^��)Q,� *QR>?@A�!LMNOP0	p����

���
�q./'h0	
1��W�
�������
�4

����������� ��� )*+,}~^��kLMNOP�1
�W"Xst	
�������
���

������ �./��)*+,}~^��)Q,"XLMNOPk�!HI����LMNOP?Uyz{|

���!LMNOP��� ¡���kst�¢£�¤¥�¦§!¨�©�>[����
���

�������������/��# &"���#%���# $"�����"#"$���" &'���(&"��*��#� �#+� �� ��5�������#%1�"*#%�� �%

"� ��!���"# �#�'�#��#%�#�'�+� ��'�#�����,#���"#$�+#!��"#�+("��)"��*��63���#��('����7�/��*!�##�������

,#%���������

���������������
���
����""$���" "� �#�'�#��#% *�$���$"�����"#%*��#1�'��"#15��#1����# &"��"$&"��*��#� $�"�

�'�+� �� ����#%+���'����0"�� '"&�/"��"������

����������� ��� �ª«¬�~)*+,"Xbc®�!}~^���./0	
1	�23�
�

¯°������

�����MzM'(!S±²³T{U´"X!�0k./§!µ¶=� )*+,}~^��k.·¸¹�)*

+,��l�=�	�
º�»¼st½	uv¾¿ÀÁ
 ÂÀÁ
?Uyz{|�>[������


����������������" &'���(&"��*��#� "� ��!�%��������"� ��!���"#��&�����#� ��"*#%��1�5(���� �#�'�#��� �,#��

���&��'�#��-"���8&#�9���"�"���"(�5555555���" ��(��+� �� ��555555�/"��"�������

)�� ��"+��8�$$�2��0��  5)�#:�� )���;���:�#%�*���)��-��"���-�<��=��/����������������������� ��!���"# "$

���" &'���(���(*�� &�(�� "*�$�";$�"�� ������&���%"����#�;��#%9��>�('��"��?���,#���"#$����!�9���� 

+#!��"#��@�"%�8�#���"�������

ÃÄxÅ�Æ�ÇÈ�É�Ê������������ }~^��ËÌ|�}~^��)Q,� "�~!

ÍÎfÏ^LMNOP�����Ð)*+,Ñ� zÒPÓUeÔ!�Õ!Ö×�1��W"X0	YZ
�ØÙ�

������

������������ÚÛÜ�ÝÞßà�� ����
���á!Ío*QRâã�Õ�1��W"X0	YZ
�

ØÙ�������

�������������/����������-���'���-��-���-��?���#":"#��#%+� �� ��#��(�51�"*#%":"#���� *��%�#

��*5����"�"*#���#"* ����#���/"��"�� ���(��#��3�" (���"(��#%�##*�9�������#1�&"���������

����������� ��}~^)Q,� ¬«�~!"Xbc®��LMNOP!���1��WLMNO

P�	���uvYZ
�ä������.



����

�������	
�����������

������	�
�������
��������������������������������������
������������ �������!����"�#��$%%�

&��'���$%%��(

)�*�
 ��)�����������#����+�#�������	�
�������
��������������������������������*����,��� ���

+������-	������+���+������+��
�� �+��������������������������������+!����"�#��$%%�&��'���$%%��(

������	�
�����������+������ ��������
������������������.�������"����	
����
���.�������"
���������������

��.�������)	���$%%��/

)�*�
 ��)�����������#����+�#�������	�
�������
��������������������������������*����,��� ���

+������-	������+���+������+��
�� �+��������������������������������+!�������
�������$%%�� 

��"���

�	
����
���.�������"
�����������������.�������)	���$%%��/

������	�
�������
�������)�"��
�����0������)�*�
 ��)��������������������������������������+

��
������������ ���������!����"����	
����
���.�������"
�����������������.�������)	���$%%��/

������������� �! �"#$%$&'#()*�+,-./012345678�9$:;<=

>?�@ABCD	
E�$F�
�+,GHIJ�$%%��/

����������KLMN��� O�P QR"STUVT=@WXY�-Z[2\;]=>?^$%%$�_

$%%1�=`ab�@A4c	
$%%��dVT3
�ef�$%%��22

P QR�gfh��ij k�lmnR�op ��qr s�����"#$%$&'./01t564uv

-Z[2wq9$:;<xyz{=|D�@A4c	
$%%��dVT3
�ef�$%%��22

P QR�gfh��ij k�����"#$%$564u=./v=xy9$:}<~z=|D�E23F34

D	(]�%���km�$%%3�2

������"��D��-�[�=$%$B�=��-����E$�����	����(]�%���|�

�2��_�=�� ¡��0�t¢�$%%3�2�

£¤ ¥�¦A§¨�©ª«��¬® �¯ °�± ²" #$%$-Z[2³´µ¶·¸¹º¶»-¼29

$:;<>?� E$$F½¶¾¶¿](]À(]�%���ÁN�$%%���

���
�4 ��� ��
���5�#��� �"��6�����������������������+��� +�*���#��,��+�����*����"���7�+�����	
��

8 ���$%%1�(

� ��
���5����
�4 ��#��� �"�����9�0�����0�� :�;��!�,��<��"��;�+�����*��������������������+ ��

��+���,���� �������������"����	
�����+� ������
&��'���$%%1�/

� ��
���5����
�4 ��#��� �"�����9�0�����0�� :�<��"��6�����������������+ ����+������� ������������

*�������*�����������4�������+����!����,:���:���	
��.�������!��
�&��'���$%%1�2%

� ��
���5����
�4 ��#��� �"�����9�0�����0�� :�;��!�,��<��"��5��*����������������������+ ����+

������� ������������ ����������4�������+���1����.!��������,�������� ��.-��!��
�"
����,5�������$%%��2

� ��
���5�#��� �"����
�4 ��)�
����;��!�,������9�0�� :��6������������������������� ��������*���

���*�,*���������+ ��,������4�������+����.����!�7.�����������	�$%%���

� ��
���5����
�4 ��#��� �"�)�
�����������&�����9�&��9�0�� :�;��!�,��<��"����������5��*���

������������������������������+ �� ����������4�������+��������	�����+ �������������������$%%���+"���

�����������+����
������� ������������$%%��(

� ��
���5����
�4 ��#��� �"�<��"�����9�0�� :��5��*������������������������������ �����*�,

*���������������4�������+���"�#��$%%�&��'���$%%��(

¦A§¨�©ª«��£¤ ¥�ÂªVÃ��������&��;��!�,���Ä ÅÆ�± ²"ÇW³´µ¶-¼2ÈÉ

_34569$:;<=·¸¹º¶»>?�E$1F½¶¾¿](]À(]�%���Êm�$%%��/



����

�������	
�����������

�����	
	�������������
��������������
��	����	������	��� ��!�"#�$��
%	�&	'�����
�	�	(�����)��


��)���"*	++�
�	����	�	+������
%	"%���+���
�*	+�����
�	�+�)��,
������ �)����
%	�&���
�-%���.�/00��1

�����	
	�������������
��������������
��	���2��&!�"�������"3�4		���"!� ��!�"#��	������	�

��$ �)����
��5	�*����	���)��
%	�&	'�����
�	�	(��������	�	+������*	+�����
�	�+�)���/�)��
�3	�&��	*

�
�	����	%�!+	�)6��!78��
�����9����8:*�/00���	�+/00��;0

����
��$�**+�5�
�	�	(!��<
	8��
���������9�����
�	�	+	��5�+)�
�;�
28�!8%	�&��	*�	&=	/00;�>

������������� !"#$%&'()*+,	-./0123456789:;<=�>?.@	


/00;�ABC-
�DE�/00;�;0

-�FG��������� !"HI%&'()*JKLMN3�OA/0'HP*QR�>?.@	
/00;�

ABC-
�DE�/00;�;0

����
���$����	��+����+�
�	�	(
�����?��+�
=��8��
���������!��</�
����@A!!����
���5����
����*	++�
�

�	)�++����**+� 	�����"+�"�����6��+����7/00;�;0

����"-.2STU'V*-W:X<U3125Y3Z['\]^�_`�`abc<defgh�ij�

/00;�;/

����"-.2eklm<efnopqrs3tuSTvnwe:xy3z{'\]^�$|}~QR�!��

�QR��>?��>?��o#���r%�'()*+L	��e�n�OA�3��45'HP*QR�QR

��
�\���/00/�/

����
���$��
����

��

����'	��)��=
����*	�
	(��+(�
����	�	+��)
��*������	(�=�	*
�5"�5�+�*��������=�
���

	���8��
������%��
����
�3	�&��	*��:
"-�����
�	�!+���
��	)�+�%�.�6#=	�	7/00/�B

����������������������� ¡�-¢£¤�¥¦ §"���¨3-./0�.@3|©

ª«¬8�=�-®%�3tuSTUZ[��¯�B°-.}~	
�
�±#�/00/�1

#�G²�������������� !"HI%&��³´µ�¶·µ'()*+L	��e�n�>¸�u

¹º»AZ[�¯��°-.}~	
�
�j��/00B�1

#�G²�������������� !"HI%&��³´µ�¶·µ'()*+L	��e�n�>¸�u

¹º»AZ[�>?%¼	
/00B�ABC	½-
�¾¶�/00B�;0

#�G²�������������� !"HI%&��³´µ�¶·µ'()*+L	��e�n�>¸�u

¹º»A3��45Z[�>?.@	
/00B�ABC-
�¿À�/00B�;0

����
���@������3�&���
�������	&�%����&��5����$C	��5��
��)�����+=����=�
��(	���'�����?��+�
=����*��

%�
�!��<��)9����
������!����	)�+�"B�����D!	�(�!��*�+#�++A�!AE��/,"/>/00��1

����"Á�STUoÂ]r-.2ÃÄ3ºÅ�Æ�Ç�¯;,°-.L	en9ÈÉy�Ê��/00,�;



�����������	
��������	����

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

�������	
����

���������

�������������

	 
 ������ 	
���

� � ������ ������

��������	 ������ !"#�	$�

%& ��
���������'()*+),-

. / 01�23456

��������� 78 9:;<,=>?�

������������������ !��
!�������" #�!$�# !%�!����������

&'()�! *�+�����,����
��#�,�-./(0/.'��1�!

��2�%��#)..'

@ABCDEFGH



International collaborative studies on a wide-area air 
pollution of continental scale

（特別研究） 

ISSN 1341-3635

国立環境研究所特別研究報告 
Report of Special Research from the National Institute for Environmental Studies, Japan

SR－65－2006

S
R
－
6
5
－
2
0
0
6

大
陸
規
模
広
域
大
気
汚
染
に
関
す
る
国
際
共
同
研
究 

NIES
NATIONAL  INSTITUTE  FOR  ENVIRONMENTAL  STUDIES 
http://www.nies.go.jp/


	序
	目次
	1　研究の目的と経緯
	1.1　研究の目的
	1.2　研究の構成と概要

	2　研究の成果
	2.1　中国における大気汚染物質・エアロゾルの航空機観測
	2.1.1　序
	2.1.2　結果と考察
	2.1.3　まとめ

	2.2　中国における大気・エアロゾルの地上観測
	2.2.1　序
	2.2.2　実験方法
	2.2.3　結果と考察

	2.3　ライダーによるエアロゾルの観測
	2.3.1　序
	2.3.2　安徽省合肥におけるライダー観測結果
	2.3.3　気象場との対応
	2.3.4　黄砂の影響
	2.3.5　まとめ

	2.4　大陸規模のモデルによる広域大気汚染の解明
	2.4.1　はじめに
	2.4.2　数値シミュレーションの概要
	2.4.3　排出量データ
	2.4.4　計算条件
	2.4.5　計算結果
	2.4.6　まとめ

	2.5　社会経済モデルを基にした発生源インベントリーとその将来予測
	2.5.1　目的と概要
	2.5.2　方法
	2.5.3　結果
	2.5.4　考察

	2.6　高山域における自由対流圏オゾンの観測
	2.6.1　序
	2.6.2　観測
	2.6.3　地上観測データ
	2.6.4　後方流跡線解析
	2.6.5　結果と考察
	2.6.6　まとめ


	引用文献
	資料
	Ⅰ　研究の組織と研究課題の構成
	1　研究の組織 
	2　研究課題と担当者

	Ⅱ　研究成果発表一覧
	1　誌上発表
	2　口頭発表




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




