
� � �

� � � �

��� � � � �

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������%�%���&�'���������������

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

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

(����������%�����������	)�	$�(���

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

�������������������������������������%%�����

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

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

�����������
������
�����*�������������������

����	�	�������	������������� ��!������+��,�

����������-�������������������������������

�����������������������

�������������������.��"��	)$��
��.�
�"��

	)����

���.���.���/-���
$���

�����



� �� �

� ���������������

��������������������

��������������������

��������	�
��������

��	�������
������

� ��������������

��������������������

��������������������

���������������������

����������
�����

� ���������	
� ��������

��������������� ���������	
�

�����
�������������

������������������

���������������������

��������������������

���������



� ��� �

� �����������������

��������������������

��������	���
�������

�������������������

�	��������	�����	��	

�����������

� ��������������������

���������������������

��������������������

�� ����� ���� �����������	�

�����������������	�

������	�����	�������

������������

� �����������������������

��������������������

�	
� 	���
����������
��

�������������������

��	�����������������



� �� �

� �����������������

��������������� ��������

��������������������

��������������������

���������������������

������������	
	��

� ����������������������������������

������������������	�

������� �������������	�

����������������������

��������������	
	��

� ����������������������

����������������
���

��������������������

���������
	���������

��������������������

����
	��



� �

� �����������

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

�����

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

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


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

� ���	

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

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

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

� ����

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

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

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

� ��

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

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

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

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

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


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



� �����������



� � �

� ����������

�� ����

���������������������

����������������������

�����������	��
�������

���	��������������

���������������������

����������������������

���������������������

������	�������������

����

���������������������

����	�����������������

����������������������

����������������������

������������������

��������������	
�����

������������

����������������������

������������������

�� ����

��� �����

��������
������������

����������������������

�	������������������

����������������	����

���	����������	��������

��

�������������	��������

����������������
�

��� �����

������������	��������

���������������������

�����	���������������

������������	����������������

���������	�������
�

��� ����

�������������	�������

���������������������

�������������������	�

������������������������

��	�������������������������

	�������������������� 	�

���

��������������������

	�������������������	�

�����		����������

������	�������
�

��� �������������������

�����	
	��������

���������������������

	
��������������������

���	�	����������������

�	�!�	����	���������	

��!����������

���������������������

�����
������		��
������

�������

��� ��������������

�����"�����������������

	��������������	����	�

������������������




���������

�� �����������

�������������#�������

���������������������

����������������������

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

	���

������������������	
�

����������������������

���	���

�������������
������

����������������������

�#����������������� ��

�������	�	��������	
��


������������



� � �

      

 

 
 

  
   

   

���� ���������

� � � � � � � ���

� � � �� �� ��

� � � �� ��� ���

���� �� �� ��

� �� ��� ���

������	����

���� ��������

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

� � � �� ������ �� ������ ��������

� � � �� ������ 		 ������ ���������

���� �� ������ �� ������ ���������

� �� ������ �� ������� ���������

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



� � �

� ���������

������������

�� ����

����������������������

�������������������	��


��������	���������		�����


������
������������

�� ����

�����������������������

����������	�������������

��	�������	���
�������


���������������������

������������������
����

�����������������������


����������

���������������������

��������	�
������������

�����������������������

��������������������

�� ����

������
�������������

��������������������	�

����������������������

���������	��
������	�

����������������������

��� ���	���������������

���������������	���������	�

�
����������

�����������
������������

!��������	�������������

�������������������		������

�����!���	��!������������

�"������������#�$	����

�	����������������
��

����
����������
������	��

����
	�������������!��

�	�����%!������	������

����

���������������������

��	���������	��	��	�
����������

�� �����

����#����������		���������

�����
������	������
��

	#&�������������������

�%��		�����!	��������

	������	����	��������

����������'���$�	
����

�����
�����(�

������ ���������

� � �
�����
����

�����
����

��

������ 
� �	 ���

��� ��� ��� ���

�� 
� �� ���

		����� �� 	 ��

�
�

�	�	���� �� 	 ��

�� �� �� 
�

��� 
� �� ���

� � �� ��

�� �		 �� ���


� �� 
 ��

��� �
 �� ���

�� �� 	 ��

��� �� 	 ��

�
� �� �
 �	

����� ��� �	� ����



� � �



� � �

 
 

 

 
 
 
 



� � �

��������������

�� ����

����������������������

����������������������

��������������������	�

����	��
�����������	��

������������	
������	

��������������

�� ����

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

���������

��������������������	

����������������������

�����������������������

����������������

���



���

����� 	����������

!����������"����������

������#�������������������	��

��������������������$��

�� ����

����������������������

����	������������������%�

������&'������	�� $�

�
���������������������������������

����	�����������������������

��#�������%������������


�����������������������
��������

�������

���������	���������������

���������������������

���������������

���

�

��

������"�������������

���������������������"

�����	�����������������������

%���������

�����	������



���

��"�����������

�� �����

�������(�����������!��

�������������	������	�

��� ���������

�� ����

����������������	���

�����������	����������

��	��
���������������	

���������	�

������������	���	��)��

������(�	����	���	���	

��������������������*��

���� 		��	���
����#���

���+����

	��#��������!������		


	��	��#������!�������	��

	������
����#�������!���

��%�����		�#������$��*��

��		��������	����������

���������������	��

�� ����

����������������������	

	�		����
		�	�����	�
�		��

��
�		�#�����
	��������

		�����������	
����	

����
�������
����		���

	����������



� � �

�� ����

��� ����

�����������������������

������	����	����
��������

������������������������

������������������������	���

��������������������������

�����

������	�����������	������

��������������
�	�������������

���������

 

��� ���������

������������������������

��	����
����������
���

����
�������������

��	

��������������������
�

�����	����������
���������

������������������������������

����
���������	�������

  

�����������������	����

���������������������

��	���������	��	������

�������	���	��
����������

����������������������

�������	�������������

������������ ���������

���	�	�����	��������	�

�!��������������!	����

���

�����������!		�����"�

������������"����

�� ����������

�������������������
��

����������������������

������������#����$�����

������������$����
���

������������	��������	

��	��
�%�������������	

��	���	�&	��'�	�������

��� ����������

�� ����

���	�������������	��	

���
���������������

���%���	�������������%

��(�������$�������	��

����
����������	�����

��
	�������������������

�������������������$��

�����	#�������	�������

�	������	�	
���������

	�������	��
�����������

�����������������������

�
	�����

������������	)	)����
�
�

������������	��	������	

"�
�	�������	�����

��

���������
�����

�� ����

����������
����	����

��	�������������������
�



� �� �

 

 

 

 

 

 

 

 

����������������������

�����������������������

�����	��������������	

�����������������������

����������
�	�����������

��	�������	������	���

���������������������

����������������������

�
�������������������	�

�������������������

��������������
�	���	�

��������������	
����

���������������	��������

����������������������

�������������	��	������

�������������������
�

�������������������	�

����������������	����

�������������������
���

�������	�

�� ����

���������������������


�������������������������

���������������������

���������������������

�����������
���������

	�

���������������������

���������������������

��������	������	����
�

������������������ !��

���������������������

������"��	����������#!

���

���������������
$������

�����������������	���

���������������������

������������������%�

��� �	������������������

�������������������



� �� �

����������������������

�	
�������

���������������������

���������������������

���������	
����������

����������������������

���������
�����������	


��������������������

���������	
�����	����

����������������������

����
�����������	
����

���

���������������������

����������������������

	
��������������������

����������������������

��

���������������

�� ����

�����������������
��

����������������������

���������������������

����������������������

���������� �����������

��!��������"���������

������������� ����

�� ����

���������������������

�����������������������

�����

�������������������������

�#�� ��"���������������

������	�������	
�����������	
���

��������	�����	
�����������	


���������
$%�����������

��������������������������

����

��� ���������
�����������������
��	

����������������%���		��

�����������	��������

���	�����������&������

����������
�����������

� �!�����"#��������&

�	�	�����������		����������

������������������	
���

��' ��

���������������	�����

����������������������

�������������	������

����	�	�	�������������

��������
�������������

����������������
	��

������������������ ��

	�������������������

������	���
�
��(�	
���

������������
���	�	��

���������������������

������������������ ����

���������������)�������

���
����	�	��������)���

'��������������
��



� �� �

� ���������

�� ����

����������������������

���	
�����������	����

���������������������

��������������������

�����������������������

����������������������

����������������������

������	
��������������

��������������	��������

�����������	
���	����

�����

�� ����

���������������������

	���������������������

����������������	��������

����������������������

���������������������

�������������	����������

���

�������������������	��

��������������

�� ����������

���������������������

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

�����������������	�
��

�����������������������

��������������������������

����������������������

�������������������

��� �����

����������������� ��

	�����������������������

�������	�
������������

��������	�������������

����������������������

�����������������������

�	��������������������

	���������������������

��

��� �����

���������������������

������������������

����������������������

���� �����

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

���� �����

�� ������

���������������������

���������������������	

����������������������

�������

��� ���

���������������������



� �� �

 

 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  

  

 

 

 
 

����������������������

���������	����
�������

��
�������

��� �����

��������������������


������
����	���������

��
�������������������

���

��� ���������

��������������������


���������
�����	�����

����
�����������������

����������������������

����

�� ������������������

�����������������	�


�����������������������

����
���
�������������

���������������������

�
�����

��� �������

��������������������

����������
���������	�

������
��������������

����������������

��� �������

��������������������


���������������������

����������������������

�
�������
�������

��������������������

��������

�� ����

�����	��������������


����������������������

���������
������������

����
�����������������

��������
�������������

������������
���������

������
� ��!"�������
�

#����

�� ����

����������������$%��	

�"��������������������

���&'��	�#������������

��(���������)*�������

�������(�������

��� �����

����

�����������������	���!



� �� �

����������������

����������������������

������������

�������	��������������

����

�����������������
����

��

�����	������

��������������������

�
�
�����������������

�

�������

�������������	�����������


������

���������
	������������

���	�	�
��������������

��������

�������

�����������������

�����������������

���	�������������������

��������

����������������������

�������������

��� ��

��������
�����	�����

�������������	��������

���������������������

����
����
�

�����������������������

���
��������������������

����������������������

��������������	�������

	���

��� ����

���������	����������	�

�
������� ��
���������

���������������������!

�	������
�

�����������������"��	�

��������������������

����

������	��	��
���������������



� �� �

����������������

����������������������

�����������

�� ��������������

��������������	
�����

���	
�����������������

��������������������	


��������������������


����������������������

�����

���������������������

����
����������������

��������������������
�

�����������

�����������	
��������

�������

����������������������

�������

���������������������

�� ��������������

�����������������������

������������������������

�������������������

����������������������

����������������������

���� ���������������

���� �����������

����������������������

���
���	���
�	
�������

��������
�

������������������ ���

�������!
���������	��

����������� �����������

��"������������������

� �������������	
�����

�����	
�����"���#�����

��� ��������������	���

��������	������

��� ��

���������������������

��	�����������
	
$���%�

�����������������&���

��
������������������	

����
������
�

���������������������

 ������������������	


&������������
�������


�	
����������

��������������������

���'�
������� �������

���������������	��� ��

�
�



� �� �

� ������������

���������������������

�����������������������

����	�������
��������

������������������	���

���������	����������

�� �����������������

��������������������

�����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

���������������	�
����

����������������������

����������������������

����������	����

���������������������


���������������������

��������	�������������

������������	����

���������������������	

��������������������������

�������

�� �������������

���������������	�����

��������
������������

�����������	����������

������������	���������

������������	��������

    

   

   

  

    

   

   

   

   

   

   
 

   

 

 

 



� �� �

 

 

 

 

�� ���������

���������������������

����������������������

���	����
�������������

������������

���������	��
��������

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

�����
����������������

������
����������

��� �������

�������������	�������

�����
����������������

�������������
��������

�����������������������

��������������������
��

�����������
��
�������

������
��������������



� �� �

��� ��������

���������������������

������������������	�
�

����������������������

���������	
��������		�

�������������	�
�


������������	�������������

��	�������������	������

�
�����������������	���

���������������������

��
������������������

��	���
�
��������������

���������������������

�������������������
�


��� ��������������

�����	�������	������

����������������������

����������������������

��	������������������

����������������������

������	��������������

�������������������

����������		�
�


����������������	��


 ��������	�����������

��	���������	�����	��

����������������������

	����������	��	


�� �������������������

��

��������������	
�����

����������������������

�!����������	�������

���������������������

��������	���"���������

��������������������
���

�
�


������������	��������

�������	������������

	�� �����������������

���������������������	

#������� ���
�


��������������
�������

��	������������������

�	����


 

 



� �� �

� ���������

�� ����

���������������������

�����	��
�������������

����������������������

��������	
���
����	�

��������������������

�������������������	
�

���������������������

����������������������

�������������	���������

	������������������	���

����������������������

����������������	������

��������������	�

����������������������

����������������������	�

��������	����������������

����������������������

����������������������

�	�������������������

� �������	�

���������������������

���������������	�� ���

����������	�	���������

��
���������������������

�������������	�����������

����������������

�� ����

�����������	������!��

 ������������

��� ����������

���
�����
��
��������

���	������������������

	����� ������	������

������	���������	�����

�����������
����������

����������	!"�"�#
���


�"	#��� ����#�������!

"�"�#
��������	�	���


����
�����
��
�������

����$�������������

��� ���������

���
�����
��
��������

���	�����������������$

������%�&'������������

����	��������

��� ��������������

�% ��&�
'�������������

���	���������������&(

)��&��������*��������

���������

��� 	
�����������

�����&+�����������������

���	�������������)��

��������&()��&��������

���������

��� �������������

���
�����
��
��������

���	������������������

����������������������


�����
���������������

����

��� ��������	�����

�����&+�����������������

���	����������������	

�������������	���������	�

���������������	������

�������������������	�&
���

���������

�	� ��������
����

�����������������	���

�	�������	���������������

������������&*,&	����	

���������-��.���������

������/(��-���
��������

������������������/(��-

��
����	�	�����������

����������0�1,*������&


	���������� ������(��



� �� �

����������������������

�	��������������������

�
��������������
�����

����������������������

�����	
����������	��

���������	�

��� ��������������

���������������������

��������	�������������

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

���������������������

�������� �������������

���!�����"����������	�

�� �����

�����������������������

��
�������������������

����������������������

������������������������

������������#	��������

���������������������	

���������������

 
  

 

 

 

 

 

   



� �� �

� ��������������������

���������������������

����������������������

���������	������
�����

����������������������

�������������������	�


���������������

���������������������

����������������������

��������������������	�

���������

���������������������

����������������������

���������������������

�� ��

��������������	������

����������������������

�����������������������	�
�

�����������������������

������������������������

�������������������
��

�������������������

���������������������

����������������������

����������� ����������

����������������������

�������!�������������

��������������������

�� �����

���������������������

�����"������	�
�����#�

�$�
�������%���������

��	��

�����������������
�����

��������������������	�

��������������� ���&�

���������������������

�%������������������

�������'������������

&������������������

�������������
�������

����������	���������

����'���������������

���� ���	�����������

������%��������������

���������
����������

���

����������������������

�� ���&��������� ����

����$�����������������

���� ��	���	��	���  �

���������������������

������� �	���������
�

���	���	�������������

�����������		���

����������������������

�
������	��������������

���	�	��(������������


��(��

���������������������

���
�������������
���

�����������������	��

����������������������

���������'�	������	

�����������	
����������

�������������
������

�����������������
���

������
������������

 �����
�������	�����&

������������������	��



� �� �

� �����������

�� ��

���������������������

����������������������

��������������	
������

���������������������

����������������������

���
	����������������

����������������������

������������
��������

��������
���
	��

�� ��

��� ���������

���������������������

�����������	���������

����������	����������

��	����������������


	������������������������

	���������	����������

������	��

���� ������������

��� �����

�����	���������������

�����
�����������	���

������
����������������

����������������������


	���	���������
�����

������������
���������

�����	��������	������

����	�������������������	

���������������������

�������������	��

� ��������������	�����

���	����������	

������������
��������

�������	��������	�����

���	������������	����

���	�������	������ �
�

��������������������

������������������

��� ��	���������	�

��� ����

��� �������

��� �����

��� ��	����������

��� ������

��� ��	������

��	��  ������

��	�� ����	��

��	�� �	�����

��	�� ������	������	��

��������	
�����

���
��
������

� �����������������	

������������������	
��

���!"#"��������������

���������������������
$

����������������������

��� ���������

��� ������

��� ������

��� �����������

��� ������������

��� �������

��� ��	����������

��� ��	��������

�	� �!"��#��$�����

���� ��������

���� ��
�%&�
'����

���� ��
������

�����



� �� �

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



� �� �

� �������

���������������������

����������	
����������

�������������	�������

��������	�������������

�����������
��������	�

���������������	�����	�

�����������������������

����������������������

�������	��������������

����������������������

��������������	�������

����������������������


�	�

����	����������������

�	�����������
������	�

�����	�
��������������

��	�

��������������
������

����������������������

�����	
���	���	�
����

����	������������
�������

����������	������������

����������������������

�������
��������	����


� ��	�

����������������������

���	�
�����
�������	�	��������

���������������	�������

���������������������

��	
��	���������	���!�

��������������"�	��	�


����������	����	����

�����	���������������	

��	���#�����$��������

�������� ������	�����	�

�%���������&�����	���

����	����������������

���������'��	�����	�

���� ���������������������

��

��

���

��

�������	�	 �� ���� 
� ��� ���

	���

�����
��

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

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

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

���� ��������������������



� �� �

� ������

�� �������������������

���������������������

����������������	�����

�������
������

��� �����������������

�
��������� ������	��
 �����	 ���

�

��������
���������������

�����������������������

��������

���� ���������

��������������������

���
���	���	��������������

��

��������������������

�����

��������������������

���
���	���	��������������

��

����������	����������

		�������	�������������

�	�
������������������

���
�����		���

�������������������������

��������������

��� ����������

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

�

������������������������

��������
���	���	����������������

���
��	�����	��������������	���

���������
�����������

������������������
���������

����������

��� ��������������������

�������

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

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

��� �	�"������ ����
�

�������������������
�����

���������
���	����������

������

��������������
�����	���

���

����������������������
��

��	��������������������

��� ������������������

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

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

�������������������
�����

���������
���	�����������

�����

�������������������	���

���

����������������������	�

�������������������

��� �������������������

��

�
�����	 ��	 ������	��&����� ��� ��������� ������

�����	�! �����
�

�����������������������

����

�������������������

�������

��������������������

����

��������������	�����

�����		���

������
�������
���	����	���

��	�����	�������������
���

�����

�����������



� �� �

�� ������

��� ����� ��������������

������

����������������������������

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

����������� ���������������

�����������������������

	
����������������

��� ���������

��������������������
����

�����������������������

��������������	�
������

�����������������������

�����������������������

�������

���� �������������������

���� ����������������

�� ���������

����������	�����	����

����������������������

��	��������������������

	������������������������ ����

������ �� ������������� �� � � !�����"�������

������������	���������

������������������������

��	����������	
��	����

���������������������

����������������������

����������������	�����

����������

���� ���������������	
��

�������	
 ���������

�� �������
����

���������������������

�����������	����������

�������������������������

����������������	�������

����������������������

����������	�����������

�����������������������

������������������



��
����������������������

��������������������

�������������������������

�����������������������

������������

�����������������������

��������������	
������

����������������������

��������������

��
������	�
������������������

������������������

���������

�����������	
����������

��������

�����������	
��������������

����������������������

��	
�	���������������

���������	
�����������

���������������������

����������������������

���	����������������	��

���

�����������������������

��������������	
������

����������������������

����

� �� �

�� ����

��������������	������

	
�����������	�������������

�����������	���������

�����������������������������

������	�

���������������������

�����������������
	���

���������������	�����

����������������������

����������������������

���������������������

������	�

������������� !�����

�	
��������	����������

��
"#�	������
��������

��������������������

�� �����������������

��������������������$"��

	��%������������������

��������������������� 

	��������
��������	�

���������	������������

$"��	��%��������������

����$"��	 &������	��	�

�	���������������������

����������������������

����������� �	
������	�

����������������������
��

��������������������������

������������������� ��

���������!������	����"

�����#������
���������	

��������������$�������

����������������������

����
	�����������������

�
���������	�

������������	���������

������%&�� �������"�'�

������������	�����������

����������
	�

�� ������	�
����������������

��������������� ����

��������(!��	��)������

������������������������������

����	�

�������������������"�����$"

��	��%�������������*+�,���

���������������������

�������������"��������

������!���������������

�������������"�������"�

�������	���������������

���	������
	�����
�	��

�������������$!�������

������������ !��������



� �� �

����������������������

���������	����������������

����	�
������������

�� ��������������

�
�������������������

���	�������������������

���������������	
�
��� �������

�����������������������

�����������������������

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

���������������� �����
�����������

����������������	������

����������������������	

����

  

  

 

 
  

 

 



� �� �

�� ��

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

������������������������������

��� ���������������

������������������������	��� �����

��������������	
�����������

��������	������

���������������	

������������	
�������������

��� ����������������

��������������	��������� ����

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

�����������������������

�������	����������������������

��� ���������������

�������	���� �����

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

��������������������������

��������������������������

��������������		
�������

��� ���������������

������������	���	��� 
����

����������������������������

�	
���	��������	������		�������

������������������
� ��

��� �����������

�������� �����

������������

�����


�����

���



� ����



� �� �

� ��������������������������

���������������������

�������������������	��

���������������
������

��������������������

������
�������������

������	���������������

����������������������

�����������������������

����������������������

�� �����������	��������

�������

���������	�����������

�������	��������������

����������������������

�������������	��������

�������		���������������

����������������������

����
�������	���������

����������������������

�������� �����������	���

���������

���������������������

������ �	������������

��	�	����

�� ����������������

�����������
�����
	��

���������������������

	�����������!���	�"���

����������������	���
#

����������$�����������

������%�� �����������	

�	����

��� ���������

	��������������������

�	�
����
������������

	�����������&���

��� �����������

��
�����������
	�����

���������������������

��� ����������

��
���
������������

�������&�����������	��

���� '���������(����

�	�������������)������

��� ����������

��������������������

���������������������*�

���&�����������������	

	���������������������

����������������

��������������������

������������������
�����
���

����
��������	����	���

�)������

��� ���������������

����������&	)��	�����

����������������������

����
	�����

��� ����������	���

������������������	)�

�$#+����	������	������

�����+����������

���

�	�
�������
�		�,��

��� ���������������

�����
��������������	

����������
���
��(���

��������������

������

�		�������

��� 
�	��
������������

�����������

����������������
	�+�

���	�&����������������

�	�	���,��

�	� ����������

�����������������&���

�������	����������	���

�&���



� �� �

�� �����������������

���������������������

�����������	��������
�

��������	�������	�����

��	����	����������	��

�������

��� ��������������

����������������������

����������������������

��������������	�������

�����������������������

��	�����	�����������	

�������

��� �������	���������

������������������	�

����������������	�����

������	��	�������� ���������

�����
�����������������

���������������������	
�����

	����� �����������

��� ���������������

����	������
������	��

���������	��������!���

����������
������������

��������	�����	�������

��"�����#��

���������������������

�����������!���	������

��$$���	��������������

�
��������������

�� ������������������

�������

���������	�����������

������������	���������

���������	�����������$

��������������	��	�"��

����������������"�����

��%	������

��� �����������
����

�������������	�������

�	
����������&�'		���

���������������������


������		����"����
��

��� �������������

���������	�������			�

(���������������
���&�

����	
��	���"������

��	������	�����	�����

�������	�������	����)�

�����

��� �����������������

�������	����!���	���

�
���������������	����

��	����������	�����	������	

����	�������
���%	����

����"	��������

�� �����������

�$	������
�����������

�!��������������������

$$����
	����������	���

$�������	���
�
��*������

� ����������
��	����������	�

���	������	��������	

������	�����
�������	

������

� 	����������	�������	������

����������	�����	����

������

� ����	������"��������

������	�������������+

�����	�
��			�����
��

��

� ������������$������

�
����	�

������������

�������������������
�

�������

� ��������
�����������

$�������
���	�������

��������"������������

��"��"	������������

��������$��'���������

���
�����	����	���!���

��	����	��������"�����

������



� �� �

� ����������������������	�������

�� ��

���������������������

�����������������	
��

���������
�����������	

������
����������	����

����
�

�������������	��������

�������������������
���


����������������������

�������	���������
����

����������������������

��
���������

���������������������

����
�����������������

����������� ������

�� ����

����	����������������

�����������������������

�������	�����!
�������

�����������"��

�������������
����	���

��������	����
����	���

������������������	���

���������

�� ���������

����	�����#$�������

���������!
����������


��������%����������
��

��	��������������� �


����������������������

���������������
����	

������������������	��

����������������������

��������������
��������

���������������������

���
�

���������������������

�	������	�������������

��&�������	��

�� �����

���������������������

��	�����!
����������!�

"�������%�	�����������

��	���������!
��������

�������
�#�������������

��
������	��������
���

�����%����������	
����

��������

���� �����

���� ��������



� �� �

� ������������������	��

���������������������

�����������������������

����������������������

�����������������	
���

������������������������

������������
�

������	
������������

����������������������

�
��������������������

���������������
�

�� ��������������

���������������	�����

�����������

� ��������������������

��������������
���

� ����������������
���

�
�������������������

���
������
���

� ��
�����������������

������

� ������������������
�

��

�� ����������

���������������������

��� �����������������

���������!���"���������

�����������������#����

���� ���
��������������

�������������!��������

�������
�$����������%�

����&��	��#��

������� �����&�������

����������������������

������
�'��
����������

�����
�����������&����

�����������
�'��������

�����������

������������������
��

�	��������������
����
�

����������������������

�������������������
�'

����

����������������
��

������	�����
�'����

���������������� ����

��
�'�����������������

	��	�� �����(����
��	

�����
���	����

���� ������������������

���� ������



� ����



� �� �

� �������������������

�� ����

���������������������

�����������������	����

�����������
����������

����	
����������	����

����������������������

����	���������������

����������������������

����������������������

��
���������������
�

�� ����

��� �������������������

�

���������������������

�����	�������	�������

�������
�

���
��������������

������������	 �
�	�� ���� ����������

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

����
�������������������

�����������������������

���������	����������

���������������������

���������� ����	���

�������������������������

�����������
�����������

��������������������
�

���������������������

�����������������������!	

�������
�

��� �������������������

������

��������������������

���������������"����

�����
������
� �����#$�

���������"�� %	���
��

����������� ����������

���������������������

������������	��������

����!	��������
�������

���������!����������"�

�����������������!	��

�������������&����#���

������������������!	��

��#
�

���� �����������

��� ��������	
��������

����

������	��������������

���%	�������	 �������

������������	�����	�$

���������������������

������
���������������

�������
��������������

�	���%	���
��������������

��	���'����������
����

���!	
������	���������

�����
�������	�������

��������
�������������

��������������������������

�����������������������

"���������
�����������

������
����"����������

�����
���	��
������
��

�����	����	�����������

��������#	����%�
�

��� �����������

���������������������

������������������
�

���������$�����������

����
��#�����������!	�

$��������������������
�



� �� �

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

������������������	���

������������
���������

���
����������	�����

����������������������

����������������������

���	���������	��������

���������������������

��� ��

���	�����������	�����

���
�����������!�����

��"����������	��������

���������#���	����������

�����������������������������

�������������������������

�#���	�������������������

�����	��������������������

����� ��

�� ���

�����$��������	����	


��
��������%���������

����������&����������

������������������	���

��������������	������

����������������� ��

���� 	� ���

����

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

��� � �!"!�����	������

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

����� (�� )���* 	�� ��� �����������


�����������������������

���������������� ����

�����������



� �� �

� ������������������	���

�� ����

���������������������

����������������������

����������	���������	


����
������������	�

��
��������
��������

����������������������

�������
����������

��������������������������

���
�����������������

����������������
�����

��	������������������

�������������
������	��

��
����	�

��
������������������

��	������
����
�������

�����������	����	�����

�������������������	�	

��������������
����
���

������
���������	����

�
������	�

�� ����

���������������������

�
��������������������

������ 	������
������	

�����������
�����!����

�������	����"���	�����

�����#���������������

��
��������	�������	�

�������������
�������

�!	�������#��$��������

�������������	��������

���������������	������

���
�����������
�������

� ����	��	������������

���������
������
�������	

�"��	������	��������� 	�

�����	���
����%����&��

��	������

������#��������
�	��

'�"���
����
�����	���
�

���������	������������

 

 

 

 

 

 



� �� �

����������������������

������	��������
��������

�����

����������������������

������������
����������

��	�

�� ��������������

��� �����������

������������������	


��������������������	��

����������	
���������������
��

����
�������������������	

���������������������

����������

����������	
�������	������

�
�����

�������������������������

� � � �������������	


�������	�	�

� � � ������������

��� �������������

������� ��� ��� �����������������

����������������	����

��������������� ��� �������

��������	���
���

�	�
���

�	�
��������

�����	������� �������

����

 

  

�����

����������������������	��

��

������� ��������� ��

�������

��

������� ��

���������


� � ������	����������

����������	�����

��������

������������	���������

����������������������


����!���������	����

���
�"��������#�������
�

���������������������

����������$������������

�����������������������

����	
���������	������

���	������������	�

��� ����������	�����������

����
������
�����������

 



� �� �

���������������������

�����	�
��������	������

�������������������������������

������������������

�����������	�������	��

�
�
�	���������������

�������������	����������

��������	������	���
���

��	��	�������������	�
��

��	���	������������
�����

	�����������������	����

��� ��������

�����	���������������

�������������	�����	���

���������������������

������	���������������

���������������������

����� 	
����	���������

������

���������	���	�������	

��
����!��������������

������������

����������"����������

�����	��������#���
��

$��

�� ���������������

��	���	
������������

��������������������� 
���

������������	�������������

�������
��������������

��%�������������������

��	�������	���#��"���

	���������
������������

�	�������������������

�����	�������	�������

���

��� ������������

������&#����	�������

����������	�������'�

��� 
�� �	������&��������	

���������������%	����

������������� 
�� �������

����&��

�����

	
����������� ���
�
�	��������

�������

���	�������
����
������	��

� � � ����
������������

� � �����������	

��������

����	��������������

�������

����������������	������


������������ 
�	������


��$��%����	��
��	��	��

��������������������

 

��� �������������

�����	���������������

�����$��������������

����
���	��	�����������

������������������������

����� 
���������������

�����

�����

	
����������� ���
�
�	��������

�������

���	�������
����
�������	��



� �� �

 
 

� � � �����
����������

� � ����������������

�����

��������

���������������������������

����������	�	
 ��
 ��������

������
���������������

����������������������

�	������������������	��

���������������������	���������

������	��	���������������

����������������������

��	����
�����������

�����������
����������

����������
	����������

���

　　　

　　　



� �� �

 
 
 

 

 

 

�� ���

����������������������

���������������	������

�	�����
������	
����	�

����������	
����������

��
��������������	���

�����������������	������

����������

��

�����������
���������

�������������	��������

����������������������

����������������������

�����������������������

���	������������������

���� ���
�

����

�� ������ ���������������

����	��� �������

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

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


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

��������
���

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

��$	�	���� �� �	 ���� 	�� ���������
 ��	 "���	 �������

��"%�
���� �		��	����
���

�� �� ������	
 ��� �	���� ����	��� �����$���� �� �	 ���

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

������ ����	�� �� ����� �� �������� �� *��	��� �� +����

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

���� �����
����
���

�� ��� ��� ��� ��� ����������

	�������������������	��

����� ����������,����� �����

�������


� ��� ��� ����������	�����

��������	������� ������ 
�

�������	�������

�� ��� ��� ��� �������������

�����	������ �����������

�� �
� ������������



� �� �

� ���������

�� ����

���������������������

�����������������������

��	�
��	�����������	�
��

������	��������������

����������������������

����������������������

����
�

���������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

�����	�
��	�����������

���������
������������

	���
����������������


����������������������

���

�� ����

��� ������������

���������������������������

����	���������������������

����������������� ��!�

�����
�������������

����
��������������
����

���������������������"��

��� �������������������

�

������������������������	

����������	�
��������

���������������������

#��������������������

�������
����
��������

�������������������
����

���������������	������

�����������

��� �������������������

������

��	�
��	������������

��������������������������

�����
���������������

����	����������������	�����

�����	���������� !����

�"����������

��� �������

����������������
����

���� �����������$�����

��������������

�� ��

������	������	������������

������������
�������#���

�����������������%���

�����������������

�����	��	���	����	�������
�

������	�
�����������

����
�����������������

����������	��������	

��&���������������
��

�������
��
��������� 

&��

�
���������	��������	����



� �� �

����������������������

�����������������������	

����	��������������	���

�����
��������������	��	��

��������
������������

����������
����������

����������������������

�����������������	
��������

��������������
��������	
�

���������

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 

   

 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

  

 

 

    

 

 
   

 

����������������	�����

������������������	���

���������������������

���������������������

������������	
������
��

�� ���

����������������������

����������������������

���������������������

������
����������������	
��

���
��������������� �

���!�������������������

�����������������������

�"��������������������

����#����������	�������

�����������

���� �����

����

�� �������������
����������

����	����

��
�������� ��� �������� ����

�����	�
���

��	�

		� ����	�

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

��



� ������



� ��



� �� �

� ������

��������������

　　  



� �� �

� ������������

�������������� ���

� �

�� �������������

�� ������������

�� �������������

���������������

� � �

�� ������������������������

�� �������������������������

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

��������������������������

�� ������������������

�� �	���������������������

�� ������������������

�� ���������������������

�� ����������������������������

�� �����������

�� �������������������������

�	 ������������	�
�����

�	 ������������������

�� ����������������


� �
��������������������������

�����

�� ��������������

�� �����������

�	 ����������������������	���

�� ������������������

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

�� �����������������������������	��


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

�� �������������������������	���

�� 	�����������	�
�����	�
���

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

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

���


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

	� 	������������

�� �����������������������������

		 ����������������������������
��



� �� �

�� ����������������

�� �������������������������

�� ���������������������

�� �����������

�� ������������������������

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

�� ��������������

� ��������������������������

�� ��������������������������

�� ���������������

�������������������������

�� ����������������

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

�� �����������������	
����	����

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

�� ���������������

�� �����������������������������

�� ��������������������������

�� ���������������������

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

��

� ���������������	�������������

�� ������		������������

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

�� ���������������

�� ��������������������

�� 
�����������������

�� ���������
��	
����

�������������������������

�� ������������������������

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

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

��� �������������	����

�������������������������

�� �������������������������	����


� ����������������������

	� �����������������������	����������

�� ���	�������������������

�� 
���
�����������������

�� ��������		������������

�� ����	�����������������

�� ��������������
	���������

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

	� 
��	���������������



� �� �

�� ��������������

���������������������

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

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

�� ������������������������

�� ���������������������������

�� ������������������������

�� ��������������������������������

�� ���������������������	����	�����
�

�� ��������������������

�� �������������������������������

���������������������������

�� ������������������������������

�������������������������������������

�� ������������
�

�� ����������������	�����

�� �������������������������������

�� ������������

�� ���������������
�

�� 	
������������������������������

�� 
���
�����������
�������	�
�

�� �������������������������	����

�� ��������������������������

�� ���������������������	����	�����
�

��� ���������

�� 
���
�����������
�������	�
�

� ������������������������������

�� ��������������������������������

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

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

��� ����	�������

�� ���������������������	����	�����
�

�� ���������������
�

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

�� ������������������

�� ����	�����������������	�
�

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

�� ������������������������

�� �������������������

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

������������������������������

�� ������������������������

��	�������������������������

�������	��������



� �� �

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

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

��� ��������������������

�������������������������

��������������������������������

�� ������������������������������

�� �����	
��������������������������

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

���

�� ��������������������������������

��� �����������

�� ������������

�� �����������������������������

�� ��������������

�� �����������������

�� ���������������������

�� �������	������	��������

�� �������������

�� ��������������������

�������
�������������

���������������������

	� �����������

�� �����������

��������������

�� �����������

�	 ����������������

� ����

��������� ���� ����

�

�

����

�� �

��	� ���� ����������������	

�		� ���� ��������������	�

���� �	�
 ������

����� �		� ��	�

����� �		� ����

���������� �	�� ���
 ��

���� �������

�		� ����

�� �

�	��



� �� �

� ����������

　      　　　



� �� �

� ����

���������

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

��� �� �� � 	���	��� !�����	�������� "�������	����
 ������ � �� ������� �������

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

��������� ����������� )������ �� ����������	�� "������	���	�
�	� ������� �������

�� ��������� � ������������������������	
���� *����� � �� ����

��	 �������

�� ���+� ,���-�
 .������� #����
 ��	���� �����
 .������ ,�����
 ������ /�����
 #������ �	�
 )�+� �����(

-�
 0���� 0������� � ��	���-��� ������ �� ��	���� ����� ������	��	��� �� )����� )������ �� ����������	��

"������	���	�
��� ������� �������

�� ����� ������	�
 ������ �����
 #���	��� $�����-� 1�������� ������ ��� ��	��� 0������	�� �����("�����

.������� �� ���� 2������� � �������	� �� "������	��� ,���� "�������	����
 ������ � �� ��	���� �������

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

������ �������

�� ���������������������������� � $!�(�����	�����������


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


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

���	���������������������


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


�� �1�������� $������ ' �������� �����	���� ��� �������� �� 34� ��� %56!� �� 	�� ����������	 �� )�����$�	����(

	����� !��������� �� "������	���	� �� 	�� ����������	
��	����� 7447 �� �������

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

��������	������


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

��������	������


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

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



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


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

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

�����������������������


��������

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

����������

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

����������������	���	��

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

������������	��

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

�� ���� � 
���
�!$��!��
����	������������������������������

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

!"��#�����$��	��� .�-���� ��	� �� �������



� �� �

� � �

�����������

��

�� ����������������

��� �����������������������������

��� ������������

��� ������������

��� ������������

��� �����������������������������

�	� ������������

��

�� �����

�� ����������

����������������������������������

�	� �����������������

��� ������������������������

��� ���������������

���������������������������������	�

��� ������������������������

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

��

�� �����������������������

�� ������������������������

��� �����	
���������	����

��� ������������������	�

��� ��������

��� ������������

��� �������������������������
���

�
� ������������������������������

��

�� ��������������������������������

��� ������������������������

��� ���������������������
�����	���

������������

�
� ���	�����

��� ��������������������

��� ������������������������

��� �������	�������

������������������

��� �����������	��������������

�	� ��������������������������������

��

�� ������������������������

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

��� �������������������

�	� ���������������������������������



� �� �

��� ������������

��� ������������������������

��

�� ����������������

��� ������������������������

������������������

��� ���������	
����

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

�	� ��
������������������������

�
� �����������������

��������������������

�����������������������

���

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

�	� ���������������������

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

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

���

�� ����������������	������	���������

�� ��������������

�������������������

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

��� ������������������������

��� ��	�����	����

�	� ��������������������������������

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

��������

��� ����
�������������	������
�����

���

	� �����������������������������

�� �������������������������

�� �������������������

��� ������������������������

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

��� �	������������������������	������

��

�� ��	


�
� �����������������

��� ������������������������

��� ��������������������

��� ������������������ ������

�	������������������ �	�
��

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

��� ������������������������

��������������

��

	� ������������������ ������

�� �������������	 �!�����������������

�� ��������	�



� �� �

��� ����

��������������������������

��� �������	�����������

����
�������������������

��� ��������������������������

��� ��������������������

��������������������������

��� ��������������������������

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

��

�� �������������������

��� ��������������

�	� �����
�����������

��� ���������������������

�������	�����������

��� ��������

��� ���	����������������

��� �����������������

�	� �������������������

��������������������

��� ��������������������

�������������������

��� ����
�������������������


	はじめに
	JCACグラフ
	目次
	Ⅰ. 平成14年度事業の概要
	文部科学省からの受託調査・事業
	1. 原子力軍艦放射能調査
	2. 環境放射能測定調査
	2.1 環境放射能水準調査
	2.2 食品試料放射能水準調査
	2.3 ラドン濃度測定調査
	2.4 中性子線量率水準調査
	2.5 近海海産生物等放射能調査
	2.6 広域海洋放射能調査

	3. 放射能分析確認調査
	4. 環境放射線データ収集管理
	5. 環境試料測定法調査
	6. 放射性核種分析法の基準化に関する対策研究
	7. 環境放射能分析研修事業

	文部科学省以外からの受託事業
	8. 民間等受託事業

	その他事業
	9. 国際技術交流
	10. 品質保証
	11. 広報


	Ⅱ. トピック
	1. 環境放射能調査研究に関する専門家会合の評価とその対応
	2. スポーツドリンク及び栄養補助食品中のドーピング禁止物質の分析
	3. 環境放射線データベースのインターネット公開

	Ⅲ. 技術報告
	1.  緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法
	2. イオン交換法による放射性ストロンチウム分析法
	3. 炭素14迅速分析法

	Ⅳ. 資料
	1. 組織・人員表
	2. 顧問・評議員・委員会委員
	3. 人事往来
	4. 年度別収支決算の推移
	5. 外部発表
	6. 年表




