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������������$	��$�*$����$����$�����$����$����	�����	��	�����$��	���$����	��������������$�"��
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�	��	� ���	������	�$��$��������������		�������$"	����������	��$�$��	�����	��"� ���	��	������

� �	����$� ��� ��� �	��"�$�$		���$� ��"� � �	����$� ���		$� ��� $�����$�	�$� 	�����$����� ,��$��
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���	���	�	� ���	��������������	$���������	$�,�����	$�����	���	���		�����		����	����	�������������

���������������������"	������$��	� �����	�	���	�������		��	������$�	���	������	��$
�/�����

� ��
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 SO2  47% 86% 64% 85% 
 NOx  33% 62% 60% 68% 
PM10  2% 17% -3% 17% 

NMVOC  32% 34% 30% 35% 
PM2.5  10% 22% 7% 21% 
����� 76% 77% 85% 85% 

������� �!��  75% 76% 86% 86% 
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�������������������������������������������������������������
�
��'�:����&;��&'�&��;���2��""�



��

��
� �*����� �

����$�������		��	���	�����	����$����$�$�*�	�	��������$����	�����	 ���%	�����	� ��%���	$������

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

�

 �& ����������� �
��

�	����,� �$��	���$��������	���	���$���$	�����������������	���	��$� 	 �$�����
�����������

$� �� ��	$�	���*�
��������
�
���$� �������	���$��� ��	$� 	�����$�	��� 	��� $������ ��	���	��$������

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

��

��
���������
������ �

��
� ������� �

��
�'��	����������$������ ���	� �,�����		��	���	������	�����$	������������ ��$���������	�����

��	����������$� ����$��$�$�	� $�����

��
�(���������	���	���$���$	����������������	���
���$�����	$���������	����*
�������
�
����,���

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

1��$�	������� ���$��$�������,�������� $����������$�	�������"	�%,����	������"	��%����%�� ���

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

�		��	���	�	�����*������$�	� $����$�����$�����"	��	���$����	��������	�����	��"� ��	��$�$�
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��

���	����	$���	�"����$�����	����$������$�� ��*� �

���	���$�$���$���		�	�������

���	��$��	�$��$�	���$	��	�����

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

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

��

� ����		��	�$��	����$��$$���������� $���	�����"��"�	�$�������������	����$�,� �$���

�$�	� $����$�����$��<&&*,@@A A A ��B�B���$B�������

'�  ���������
���� �

,� �$� 2���� �����$� $���� ���$�� ������� ����� ����� �� ���� �$*�	�� ��	�$��� ��$	�������

�	��������

��

	�*��

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

�������
����������������
�������
�����-�� �.�$�	���������$�������	"	��$�
��'� ��	����$	������

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

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

$��2��������	���$���$	������	��$� ���������	�	��� ��	��������	�����	$��	����$��	���$�� �����
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� 	������$� ����$�� ��"	�$��		���� ������� ����	� �	������ $"	�� 	����� �������� ������ ��$"	�$
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�	��������$���	�����������	���$�����	$��������	�������	���	�������������$��������$�,��	��$�

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

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

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

������	���$��	����$���	��$���	�����������$�����$�,� ��������	�	��$���	��$�2�	$����2�������

����	� �����	�	���	��������		�	������$	�������,�����������	��������$�����	�������	$�����

�����"	�$�	���������$������	�$
�����������	���$��	�$��$�����"	�$�2�	$���������������

�	���$�����	$�*
�������
�
����

��	����������$$�,�����		������$��������������	������ �������		����	�������	������	� ��$	�	�

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

���������������	������������������������	��$���� ��� ����� *$�	� $����$�����$� �$�����$�������

��$� ����%�� ���%� ��$%�����  � ��	���� �� ����$$� ��������������� $����$� 	����� ���	�	� ��� ���

�$����$$�	���	�������	��,	$�����	�����	����������������	����������	$�������	���$�!����
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���	��$� 	����� ����� ��	$� ����� 	���� �	� �� 	�	����� ����$����	��	�$� ����$$� �����	 � "����� �$

	���$���� ������������

(�(� � �� ���	��������������
������������
���������� �

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

�����*��

�� �������������������	����������-�������
�)���	��������1
��. 
�����������	�����$����	���	���$�$		���$�	�������	��������	�"����������������������$�	��1���

�� ��	�	��� 	�� $�	� $� ���$� ����$� ���	����		�	�� �	���� ���� �	����� 	��� �	���� ���	� �� ����	�� ���,���

�	�		���	������$	���$���"	�$�����$����$������		�	���������	-�	�		�����	� ����������
�������	���

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

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

��	� �� ���������	���� ��2 ������	��$� 	��	$���		��	�� ������	���$��	���$������ ��	$�������		���$��

��$����		��	�������	���		���$���	�����	$�	���		���$���	��$�	��	�	��$�$"	�$����	�����	��,���

��������$�	���	�		��$���"	�$�	������

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

��	���	��$����$�����	������	����	� �����"��2	� ���������$"	���		��������	������	��$�������

	�"��� ������ �$� ��� �� 	���$�� �		�� ��� ��#���	����� �� ,������$� ���	���	������� �	����$� �	

$"	�������"	�$�, �,�����	 �	$�$����$�$����$������	������	�		�$��	���$��������$����

�$����$�����2 ��������$�$"	��������	�"����������	���$�������$�$����������������$����$�2 �

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

�	���$��	���$��	��$"	�$������$�,� ����2 �����������	����	 �	�$����0$�����������������

�����$��0$�, ����	������		����$�������$�����$"	�������������+�"��������� �����	� ������

���"	�NMVOC�������2 �
0������$"	�$����	��	�$����"	������$$� 	 ����$�����	���$����

��	�	�$� �� ���� �	"����$� �	��"� $�� �	����� 	��� �	���� ���� ���		� �� �		�$� ,��� �	���$� �����

������	�������		TA-Luft2002�����"	��NMVOC������		��	������	����	����	������	��������		��

���������

'� �����
����������
���������"��#�MW���
�� �

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

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

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

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

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

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

$�� �	����$� �	���$�TA-Luft2002� ���� ��	$���TA-Luft�������	���	���	���� ���	$"	��� ����������	�

���	���$�������$"	�$%�����	��$�	� ������$����	�$������	 	 �$����
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�����
�
�������������	�����	���	���	���
�������������(�
�65<����	"��������		�$�2���$��� �

������	���!�(0�����
������	�����	"��������		�$���+�&'���65<� ��$�����	������������������

�	���$��$����$�����,����������	"����$����		�$$����	��	�����
����������	�'0��������	���	����$

&
�(�65<�������
�
��������	��������	�$�,�	���$	��	���������	���$�	�����$�&#�!�65<��

 � ��
����
������	��������*�	��	$�������������$%�	�����	����	���������������"�$�$����

��-�'&���	���
����
��)� �,� ����	�	����������$%���	����	���������������������$� ��������


������$����		����0�, ���	���	�$������������
��#���������$���	���������������"�����$���

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

��	�����$�����	��	��	������� ���� ��� ���$�����
�������		���	�������������2�	$�����
��0�, ��

�	���	�$������$���������	���$����� ���	�����"���	��� �� �	�����		������#��65<��	�� �	��	��

��	������	������%	�����	� ��%���$��"�	"���	������	�	�+����"� �
�������		����� $$�����$��&��

�5�����	�� 	 �����(����5�����		��������	  ���$��������
�
������	����		�������	��������������

����0��	������		���&�#!�65<�

'� ���� ��������	��� 
�*�� 	��� $��$� ���	�	� ���		���������	�$� �	���� ���$�� ����� ���� ����� ��

� ������� $���$� �� ������$
���� �� ����$� �� ����$� 	��� ��	"��� ���� �������	%�	��(���� �  ���

� $�	��$�� �	����� ����	�	�� �		���	�� �	���	�� ����$+������		"��� ���� 	���	�� ������$� ����$�

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

(� ����	������������*������	�����$�
�
������������		����	�	�	������	���"�	���.���	��"����������	�

�	�����$��		�����	��	����������	��	��������"����� $+��
&���5��

�� �� �����������*��������
����������	����$�������$���		�������	������C4.�������)������	�	�

�����"����#����	�����������&��	����$"	�$�����	�	$���	���$���$�������	���"	������$�	�����������������

3�� ������� �	����� ��	��� ��	�	�� �����$���� ���	� ���$� ����� �� �33� � 	�� �� 2	(���	��� ����

�	���������$33��+��)&��3����$����	�	���$���$% �
&����
�������$�%�$���	�	�$%�������$�����������

�	���$�,�����

�

(�(� � �' ����������
����
������
�����

�� ���������������	������ ����		� ,��$���� ���$������� 	�����	� ���	���� 	���$����$�����$

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

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

���$����������$$�	$�%��		���	���	���	��������	�����$�����$����2��	����������	�+�������
�
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������
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$�����$�����		�$������$$�������$�����$�������$���$����������	$�*����������	�������	�

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

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

$��������	��	���������	�����	�	��$�	���*�

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

����%�	����

���� ����������	�������	���$��� $�� *��	��������������� �� $�	$���	 ���"�����������)6�� �����$

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

���� ������	�������		����������	�	��$��������	��������	�$�����	�$����	��*�	�	�������� ���	�	��

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

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

	�� ���	��� ��	$� ������ �	�	��$� �� �� ������$� 	�� , ���		����� �		�	��	$� ���� ��$�� �$� 	��� �	����

������1����	���$����"�����$���		������		�	���"���	����,��������$���	$������

'� ���������������"��
�*	��	�������$�	�����$�����		�$����$�	���$�����	$�������������	����	���

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

(� 
������
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������������������������������ �

���������������������
���*�

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

��������"����������		����"	�$��!�0$������ 	 �$������	���	��
�����������0�	��$��	���	� ����


������
�
���$ %������������&�0���$���"� ����"	���������������$�����$���"� ����"	�$��

��0���	$����� 	 �$������	��
���������'�0����	$������	�� 	 �$������	�
�
�����$		���$����"	�$

��	�������$���	$����� 	 �$����
��������'0�����	$�������� ���$�	�	�$���
�
���

� ��������$C�)���	$���$��	���	�� 	 �$�������		���������	����"�$�	�"���	��$���$�������������

��	$�,������	����"����*�%�����	���%�������	�����		����������$�������	�������	���������������

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

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

2 �����$�	� ��$���$���	���	����������"��	���	��$�	��������	�����

� $���$�	����������		�������	���	�$�����$�,�������	���	�		�$��������������	��$���$�	���

�	��$�	��������	�	����������	�	���	�����������	�$���$$�������1���$���	���������	���	��

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

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

��

(���,�� ��������������
����������������������������)�
����)�������)'"��������� �

��
����������� �



��

��
�(�*���������������	����
	���
���������� #�#�) #����"� # #�� �

�

����

��

�

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

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

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

� �	$�����	��$�1����$�	� ���$��$�	���	������������������	� ������$����	�����$����	�$�2

�����������$"	�$���������	����$��	��������	��$���$��*$		����	�����������������

��

������"��)'"��������� �

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

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

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

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

� �� ��������$��	$���	�������	�����	��������������	�������	���	���� ����		��������	��$�1���

���$���$�������$������"	�$�,����2�	$��	�����	��������	��$�	��������	���		���$���	 ����

���$����$����	�������������������

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

$���$�������"	����� ���$���$��

��

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

�

���

��

�

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

��

��� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$������������$���������������$������	�����$�����	������$����(concentration response function) �

������	 ����	�	 (risk units) ��$��������$$		 ����$������	 $������������	� ���	���	���$���$��

�health end-point �$����$������	����� ���$�	������������	��$�$"	�$�������$��������	�	�$

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

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

�	���$�����	$����

��

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

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

	��� ��	 ������ ��	��� ������ ���� $������ $��� �$	�	�� �"� � 	�� �������� $�	��� $	������� ,�����

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

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

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

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

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

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

�	���$���

�� �� ��������������*��� ��#��� ���� �

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

$�����������	�����������������$"	��	��	����������������������		�$		��������,� ��������2 ���

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

��	����$����	����$����
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�

��������������� �

����������	����������������	��$�	���PM-���	�$������$	�����		��$�������$�	���	���$����������$��

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

��$�������� ���$�%�$�	�����	����	���$����	��$�������	��	�	������		�����������$������

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

��	�	��$� �	�	��� $�	��� �$���%� ��� �	�	������0��� ,���		�$� ������ $���$$� ��������$� �	�����

	����	������	�	������$����������������'���6 ��$�$�	�$�����$���	������	�	��$��	�	��$�����%���

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

� ���	�� �	�	��$�PM2.5� ��$���� ������%�������$� �	���� �� ���$�� �� ��� �����$������	���� ��$	�� �	�

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

��	������	�	��$������$		�$�����$��%���	 $�����	�$�$����$%���	���� ��	���	���$		�����$�

������$�	������$	��$��������	��	��������	����������+1	���2�������1	��+�	��$���������������$�	

������ ����	"�� ���$�	�����	"���	 �$���$�$��	�	�	���� ������ ����$����������������2������+�

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

� �

�
�������������������(PM1)��

������������	����$����������	���	�	��$��	�	���$�	������"�����"����	���(PM1)��$,�����	 �

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

�����	�$�	�����	�	���2��$����	�$��������	������$�������	�	����$���	���	���$���$�	����$

���	�� �� $������	����� �	����$� �	�	���$� ����� ���	1� �2 ���� �� $�$� �	�	��$� ����������	$� ����

�������	���	���	����,��������		�� ��$�����$�"�"���� 	��	� ��	������$	�� �	��$���$$����	��	������$

,���	���� ��� ���$�� �	������ �� $��� ������$� ���� �	����� ���	�� �	�	��$� �	�	��$�$���	���

$�$� $�	���� ��	�����2��$� �� �	���$� �	���� ������ �������	��� ������ ��	��$� �	��� �	����� �� 

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

���	���	�	��$��	�	����	�	�����	������$	��$�	���$����$�$������	��	�$��	�����2���

� �

������ ����������	�	���)���	����������	������
��������������	����� �

�	�	�������	�	����������$����	������	���$		 ���������������	���	�	�����2������	�� $��	���

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

�������� �	�� �		�� �	�����$� �		����$� ,$��� �	�	��� �	�	��� �� ��$��	��	��� ���	 �� �����	�� ���

� $ 	��� ����� �������SIDS�������		�$� ����� ���	��� ���� ��� ������ ������ �	�	��� �	�	��� $�	��$

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

,���� ����	��� ���	 �$��$�$����	����	��������$����$�����	�	������	���	����	����	�������$���$�

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

��

���	�����
������������ �
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������	��� �

�

����

��

�

�	��,$�����"�$��	���$���	$�&��������$��	��$�������	��	�������� ����	������$	���	�������������

$���������$�PM10������	���%�-�%��	�$�$������ �����	�$����	�������$�COPD������#0$	������!��

	$����$�	�		���	�����������	�����$���$����	�����	������(�����
0$�	�	����>����$�$	����	����	����

��	�������� 	����,����	������$	��$�	�������������� �������$�����	��$�$�	� ���� $��	��,���

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

$	���$���"������	�����	�������	���#�������	� ����	��	� $����	��$��,	��$���	���!�0���	�	��

��$��� �	����$� �� ���	�$� 	����������
�0$�� �$� 	���$� �� $����$� 	������&����	������  	 �� �		

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

�����	����	���$�����	 �$���������������	����	�$���$�	��$��	�������'����	�����	�� �������� �

��	��� $	�� �	�� ���� ���PM� �	������ �	��	��	��$� �� ��� $	���	��	��� ������ $������ ��	�� 	����

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

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

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

��	�	������

��

������������������ �

� �������$� �	���� ������� ���	���	�$� ����$����� �� ������	�	��$� �	�� ������$*�$� �	��� �"�����

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

$� ����� �� �	����� ���"� �� ,	$�$� ���$� �� ������� ���		�(Atherosclerosis)� ������� �����	�����

���	� ���� $���� �������(� ���$� ���	����� �"���� $�	�	$�	����� ���"�� $������ �	�"�$� �	���$������

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

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

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

	����1��� �������	���	������������	��������� �� $������	�	����	�	��� �$������$���$��� ���	��

��������	$�,��$�	 $���������	���������������	�	����	�	���$�	������������$��������$		���

����	��	�$�(Fibrinogen)�,���$�������������$����	� ���$		����	��������"��	����	����������$��

� $�� $�	�	�� ���	� ,	� � ������$� ��� �� �	�$� ������� ���$� �	��� �"��� ���	���� $		�� �� ��������

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

$�����������	�������������2 ������	������	��	�	����	�	��������	��������$�	���$	����������$

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

������$����������$��$��	���	�	���	����2��$���$�����	��������$�	�����������	�	����	������

��	�	���1��� �������	�������	 ���� ����� ���	�������$�� ������������� �$����	��$�	��$������ ����

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

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

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

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

� �
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����������� �

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

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

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

������� ����	���	$���� ������ 	���	�� $�	���� *��"�� $�������� ��� ��	��� ������$� ����	�	��� �	
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��		����	���	��������$�������������������	������$	���������$���	���	��$������$$���		��$����

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

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

� ���	 � 	���	�� �� ���	��� �$� $	��� �	���	��� $���$� �� ����� �	���� ���� ������$�)���&�B�� )��H �

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

� �	����$� �	�		��� �$�	���� �	���� �����$� ���	�� ,���� ��	����	�$� ��� ������$� ��	���	��� �����$
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��	�	�� ������� ���	 $� ��� 	���	��$� ���	��� �	��� ��	�� ���� ��	���	��� �����$�� �	�$���� ��	��

��	�$��$

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

����	�$���$�	����$������ ��� 2����2��� ����	�$���$�	��� �	���	����$��	������	������	�		�

����	�$����		����	���	�����	��$����������� ��,�����	���$��	���$���� ���������"��$

�	���� ����������,�� $� ���� ������	������	�����	����������	�	�� ��	$�������$�����$�	��� �	�

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

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

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

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

�"� �����	���	���$���$��	�� �	�$	$���	��������$����������� ����� �����	�����������		���	���3

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

����	��	������$	�����	�	����	��������$���������$�����	������$	����	���	��$����$�*��	���%��	� �

	�����%�	����$���	�	��$�,� ����	�	������	��� ����	$� 	�����	������������	����$���	$� 	�����$�	��

	����	�������$���$	����	�����$��$���	�	���$�	����	���	�$��$����	������$����	��,����������$��	��

	���	��$����$��,�����	� ���	������		������	���	�$�	�����	��������	����$���	$�	�����	�����$����

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

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

��'�� ������ �

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

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

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

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

�����������������$�	����$�����������$�$�������$�������$		 ���������������������	��	����$����
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�	����	������	���������������"	�����	  ���$���		������������	���������������*��

������������������	�����-����������
���.�����$��������������	����  ���$���"�����������,	��$�

�	������$	���������$�	����$�������		�$���������
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�����-��������������.�����  ���$���	���������	�����		�������

��'���� �����
�������-��	�������	������������������	�����.� �

�����$���$$����	��$"��$���	�����,� ���$�����	�����$���%$<$'&��&�>��� �����,	��$��	 �������

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

�� $�	��$� $����� ����� ������ $		 ������ 	�� ������� �� �		�$� �������+�� &���� �	�	���� ������ ��

� ���� ����� $$������ ��� ���	� �� �	��� 	�� ������� ���� �� �� �����	�� $���� ��� $���$� ���	�� ,���

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

�������� ��� ,	��$�	��� �	���� ���$� 	��� ,���$		 ����$� ���		�$� ������ 	��	�$����	�������		��

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

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

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

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

����������,���$		 ����$������		�������, ��������������	����$����,	��$��������$�	�������

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

$����$�$		 ����$����

��'���  �������������-�
�������"�
������	������������"����.� �

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

�����	��������  ����&�? �(��'�����&�>��� �������������$����$�$		 �������������	����������

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

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

	��	���	�����$�	������	���	�$������� ��2	� ��$���$��$"	�$��$������!������		������� ����������$�

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

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

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

�����������$��	�������	 $��		 ���������	�	������$��$���	����	����	�����$"	��,� ��$����	���

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

���	��� *�	�	�����	��� �� ,	��$�$�����������$��		�� �������	������ ���,������ ���	�	� ����$�	 ���

	�		��� ��$� 	��$� �	���$� 	����� $�� ���	�$��	���$� �� ���	� �	�	"	��"�	�� $��$� $���� �	$� ,��

�		���	��$��$����$�	��������	��$�����$��		������$���$���,��$�����	��������	���	��$������$

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

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

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

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

$�����*�$����������,� ������	���	�����$��������		���������	����,� ������	����	"����$������

��	��������$����$����$�	����������� ������$����$���	����� ���$��$�����$���$����
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��'���( ������� �

��	��������$���	���	��������$��	���$��	�����$����$������$���� ��������*���������	�����

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

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

�	����$� ����$����$� 2	� ��� �����	�� $�" �� �����	$� 	���	�� ��� ������ 	���	�� �$� �	����$� �	����$

��	�	��������3�$�"
#����
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��'�  ������������"��������$�%��&'�&�$�()��*$����+��%&�$��� �

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

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

$������� �$��� �		�������� $������� �	����$� $"	�$� �	$� $������	���	��$� �����$$� ��� ���� ��	��
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���������	 $����	����$���$���������-�����������$�������	�����	 $�������&-��������-�������,����

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

��

��(�����' ��
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�		���$���	���$�	������	����������	����$���	$�	�����	����	$�������	����������	�"�����	���	�����	�

�2	� ��"�������	$��������	������	�$��$����#����� ������� ����	���	���$���� ����������$������$$

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

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

�2����$� $	�������$� ,� ���� �	����$� �	���� �"����� ��� �����$� �� �	��� $���$�� ��	���	��$

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

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

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

��	�	����	�	����	�	����� ��	�$���	��$���	��$������� �$�	���	��$��	������������*��

� ���$�	����$������$���������+���	� ��,���
(������5���		������/�01��

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

���	�����	�� 	����������$�����������$�����$����$�	� �����	$�����$����	�"	����,�����	���

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

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

��

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

� �� ���������	������ �����������-�/.� �

� �� �
�,��

����� 
��	�����, ��	��,�� ������,�� 	�����,�� ��	��,�� 

$���� 9,290 27,860 51,052 2,601,339,669 7,800,913,639 14,294,568,687 

�$����

��"� �

���	� 
56.4 166.8 238.0 - - - 2015 

�$����

������� 
371.5 448.1 530.1 - - - 

$���� 10,108 30,310 55,542 2,830,100,306 8,486,922,466 15,551,626,610 

�$����

��"� �

���	� 
52.4 156.6 225.4 - - - 2020� �

�$����

������� 
348.8 422.4 502.1 - - - 

��

��

�������$�	����$������$���������	���	��$������$$����	��,�������������������������������

$		 ��������	�������	�����$��		���$��	���	����$$����$�$		 ����$��������$����,����	���$������$

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

��	$�	������	����$��	��������$�����$�	����$�������		������������ ������ ����	�$�,���� �����$

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

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

����$��$���$$���$����	�$�,���
�$�����	�����	����� ����	 �	$����	 $����	�
�$������
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���	� #��������������$�	���$����	�$!!�!���%�-�%���$�	����	��$�������(�!���%�-�%���	$�,�����

� �� 	���$
����%�-�%�� �� �� ������	$� ��� $�	��� ��������$
'�((�� ,�����		�� �����
��$������ $���

��	$�,��������$�����$�	���������		������,������$�
(������5��		���������$�,��$�$���$���	�"	�

�������������(����		���5��	$�	���������$�	������������

���	� # #�����������$��������$�	���$����	�$�!
���%�-�%�����������	���	����'���%�-�%�������

���	���$���	$�,��
����%�-�%�������������	$�$�����	�������$�����$�	�����������!��!��������		���

�,���
�$���� �����������		�$������ ����� ��	���	��$�,��$��(������		���5�����$�	���������

��	$�	��������

��

����  �� ���������
�������������	���
��������
���������	���#���!�+�!�� �

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

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

��	�	����	�	�����!" �$�	���	��$��	������������*��

� ������"��$��������������		��������+�������
(������5���		������/�01��

� ����	�����$�������	��������	���� ��	��+�������(�))'�5�������$����

� �$�	�����	����$�������	������	��"�	� ���+�������(�)#&�5��������$����

� �	�	����	�	������$�" ��������$���#�+�������
(��5���	�

��

����� %*�����	����������������
������	���	��������
������	��-�	�
.� �

������� ���������
������� ����������-�/. 

  
�,��

����� 
�,��

	���� 
��	��,�� ������,�� 	�����,�� ��	��,�� 

$���� 100 149.2 198.1 27,984,190 41,786,784 55,464,829 

��	�����

�		���� ��	��� 
0 52.9 105.0 -     475,762 945,083 

�		��	����	����� 133 396.5 718.7 1,192,996     3,546,706 6,429,482 

$�" �                    -                  - - 

2015 

$ %�� �29,177,186   45,809,252 62,839,394 

$���� 91 135 180 25,369,276 37,892,197 50,308,733 

��	�����

�		���� ��	��� 
0 48 95 - 431,247.85 57,000 

	������		��	���� 121 360 652 1,081,230.57 3,216,148 5,834,086 

$�" �    - - - 

2020 

���� 26,450,507   41,539,593 56,999,820 

��
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��������������	��$�"������$�	���
������		���������������"�������	�����	�����,����	���$������

	���	���	�,����$�	������	��������	���$������������	�	��$�	�
�
��	���$���	����	����������$���

��������� 	���� ���$���������"������� 	������ ��!�������"������� 	�����	�����,��� �$���� ��$�����

�����$���$�
(��2���5�		����������		���	���������	��,�������������	������	��$����$�5�����


��������������������,��
�
�� �$����������$����� ����	����	���������$��$��������	���	��	�	��

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

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

	���	$� ��	$� ,���� �� ����
�
���� ��	���� ��	���� ��	��� ��� ������ 	���� �	�	���� ��� �		������!&��

$�	�����������	�������$ %������	��$����$��
����������
�
���	���������������������$����

���		��$�	����5���		��������	�������5$���$��$������

�

����' �������
��������
�������	���"�������
��������$"����	��	�##���!�+�!�� �

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

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

��$��	�������������������� ��	�$�$�	���	�*��

� ��	�	�$��������"��$��������������		��������+�������
(������5���		������/�01��

� �$�	�����	����$�������	������	��"�	� ����	�	����&#�+��������(�)#&�5�������$����

� �$�	�����	����$�������	������	��"�	� ����	������	���&��+�������(�)#&�5�������$����

$�"�
'*�� �����+������ ���������$�	����$��������	���	��������$�����$�������� �� �$�$�"$�

������	���	��$��	���$�	������

��

����� &*��������������������
������	�����������������
������	����
����

����� 

������
�������������"������

�������
�� 
����������-�/. 

  ������,�� 	�����,�� ��	��,�� ������,�� 	�����,�� ��	��,�� 

$������"���

�� 
� �� �� 1,949,542 5,832,056 7,765,066 

��	��������&# -�� ' ��    - 69,728 823,834 

��	�����9&� -�� �( ��    - 320,766 762,275 

2015 

��!�� �1,94,542 6,222,550 9,351,175 

$���� � �) �  2,499,697 7,477,396 9,955,450 

��	��������&# -�� �� ���   - 89,405 1,055,971 

��	�����9&� -�� *( �!�   - 411,236 977,067 
2020 

���� 2,499,697 7,978,037 11,988,487 

��
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�

�����������	��$�"������$�	������
�����		����
�������"�������	�����	�����,����	���$�������$�	��

$�������	�,����	����������������$�	���	���$���$��$�����
�
��	���$���	����	����� ���� �����$���

� �� ������ ���� 	���� ��� $���� �����"������� 	���
'���� ��"�� ����� 	�����	����� ,��� �$���� ��$�����

�$�����$����
(��2���5�		����������		��$�	��"�����,�������������	������	��$����$�5�����


����	������		��$��������5�����
�
�����	�����������������	$��$�����	$������$�$����������$����

$�	��� ��	��� �� ����� �	���$� ������� 	�� �
���� �		����##� �� �	� ��� �	�����$�	��� ������� �����

	���$������$����$���	$�,����$�	���	�����������
�
����		�������&$�	�����������	����������	���$

�	����������$�	�	�$����2 ����$������������	�	�$���������������  ����	��$��$ %����$��

������	��$
����������
�
������������	�������������!)��2���5�������2���5$���$��$������

��

����( �����
�����������	���
���������
���������� �

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

�	���$�����	$���������$�"�
(��	���	���$���$���	�����������	���$��	"���������	 $��$��$�����

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

�$����$�	� �����	$�����$�����	�	����	�	���>$�����%$��&�������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��	� �������
�����	�� �

���
���
���

-����
����	�

�������
��.� �

��������
�

��
���-��
�

���
��)/.� �

������������������

-/�.� �

�����+�	�����$������ �

'�(&���

��		�������� �


(������

��		������� �
'�(���)�!�&!)� �

�����+���	���"� ��$������ ��&&�(� �������� �������� �

�����+��	�� 	����������$������ �##(���� �������� �������� �

��!"+�����"���������	"���4�� �
�#)�
 


(������

��		������� �
#��'(&�'(#�

��!"+�		���� ��	�����	������� ��!���(�))'� �#'��'&
 

��!"+�		��	����	������� �!)&���(�)#&� �!��#&�'�& 

��!"+�$�" ��������������	��	�	�� �
�

)�'� �
(�� �&
#�!�&� �

������+��"�������������	"����� �

��(
� �


(������

��		������� �
��(!
���&� �

������+�		��	����	������� �##� �(�)#&� �!)��#)#� �

 #��� �

��!�� �
&)$��)&$ ),&'� �

� �

�����+�	�����$������ �!��!����

��		�������� �


(������

��		������� �
(�#(&�)

�#&&� �

�����+���	���"� ��$������ ���&�&� ���������������

�����+��	�� 	����������$������ �#

�#
� ���������������

��!"+�����"��$�������	"���4�� �
�!�.3 


(������

��		������� �
!'�()
��)'�

��!"+�		���� ��	�����	������� �#'�) (�))'� �#!��
#' 

��!"+�		��	����	������� �!�)�� (�)#&� �!�
�&��#(�

��!"�� ��$�"� �
��
��&� �
(�� ��&&��#(� �

�����+��"����������� �

&�'� �


(������

��		������� �
'�#''�!)&� �

������+�		��	����	������� ��&� �(�)#&� �����&#�� �

 # #� �

��!��� �$)(,,)��')%(&� �

"$ ����	�������%�
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�%�*��������������������������� �

!!���
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�

% �������������������������� �

%�� ����� �

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

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

���	�� �	���$� ������ �	����$�� ��	�	��$� 	����� ��	��� �"	�� �	"����� ,��$�� ��	��"� � 	�� $����

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

����$����$��"	����$��������

����� ,�*�����������������������������
����������	�


���� ����������� 
�����������������

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

����2	������$%����	��	�� 

����$�������	�	����	��2	������$�����	���	����	���	������$	���� �

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

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

���
��� 

����	����������	��������$�$���smart grid� 

NOx,���!"#������#���� 

	���������$	��������	��$�������	�������	"$�����$ NOx,���!"#�����#����� �

������	������ $�	����	����"��������	���� 	���MW ���� NOx� �

��"	��������	��SO2��	������ $���	���������MW ���� �

	��� ��	�������	������$��$�	�������	���$		������		���	���	�������� �� NOx,���!"#������#����� �

��$�������	������		��	� ��	��	������$%�$	��	�����	�������$� ��	�$��$�� �

��	��� ���	�	����	��"������������$���	��	� $������$$����2��	�������
$���������	�$��$������ ���,NOx� �

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

���	�� 

��"	������$����������	"NMVOC's��	�����$		��� 
�/��� �

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

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

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

��	 ���"���$�������$�1���"�	�������	��	���	��$����� ����	��"����� 

������$��$�1������$	������������	��� 
�	��������	�$����	�����	 	�	������$�� �$��������	������	�����	 	

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

�,���	���$��	�����������������"$�,����������	����������"	����	��
���������$����	 ��$� 

�
���� 

	�����	��������	�	������	����$�������$�����	� ����� ��	������
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�,���� $������ ���� $� ��	� �� �		������ �	����� �� ����$�  	 �� �� $����� ������� �	����$� ��	��

�	���$��	���$����	����$���	�����	������	��	������$��$�����*6$*(.$A �������$&&$? (�*�����	�

6$*(.$A ��$��"����	������$	�� 	��	���	��������	�� ����	���$����	����"	���$�	��������$�	���	$�

�	���� ��$	�� $��$� �$�� �		�"��� �	������ ��"	�� �	��$� ���� $�	���� $�	����� ���	��� ,�� ������ �	$

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

���	���	$����$�	��$&&$? (�*������		�������	�������	���	�������	���	������	�������	"���������

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

�	�$����	����������	�������	�����$������� �		�$�$��	����	���	���$��	���$���� ���*$�������

$	������	��	�����$	���������

��

������������������
���������*�

� ��	�������$�� ��	�	��$� 	��������� 	���� �� �� ������ �$��� �� ������ *�	�$��� ����$� ������������

	���	�������	����

�� �������������+����	�$� ��� �	���$����	������	�	��$� ������$	���$�$���$� �		���$�� �"����

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

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

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

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

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

��������$�������� ����,�����	����$���������	���������$�	� $����$�����$$���		����������$�

����		���	���	�$�����$�2�	$�����$�	���	��	�$�$���������$��	��"�$��	�$��$�����������$����

�	���$���� ����������	� ����	�$��������������*��� �
������	���	�$���	��$������	�����������

���,���	� ����		������	�"����*�	��$���	������� 	���$�������	��������	"�$���	�����	���

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

�����$�2�	$�����	����,����,���$���	����������$���$$�	�����$����$����	������������$���

����$������		�����$�	"��$�2������$����

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

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

����	�����,��������$���$�	����������	��������������	�	���� �

'� ���
	��� �	��� ����	��� ����*�� $�� �"������$� � ����$� 	����$� ���$� � �� ���	�	$� ��	�� 	$�� ���

� $�	����	��"�� �	�������		�����"��	���� �����	�� ����� ��	� � ��� 3� ��� ����	� �	��� ��� ���	����		�

����$����$����	�����$�$������	�	$��	��"����$$���	����	����		�$�$	�����$������
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(� � �������������������	������������������ *���$� ������2 ���"�	$$����$�����	��$���	��	����

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

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

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

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

�����������$����		�����$��	���$�����$���	��$�2�	$������	��$����������������������	���	�

����� �	�$��$� ��"	�� ����$�� $������ ��� ��$� ���	���$� ���$� ��� 2���� �	���	�$� ��	��$� 2�	$

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

�	��$� ������$�� ����� �	���$� �	�$��$� ����� �	���	�$� *	������ $�����$� 	��"� ������� �	���$� $	

$�	� $����$�����$������$�������$������$�����%�*�$��������	������$	������	���	�$���	��$����	�

���	�� $		������ �%���$� ��"� �� ������� ��	���	�� ��	��$� 	���,� �$� �� �	  ���� $	�%� *���	��

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

��$�������$�	����$���2��%����	������������ ����	�������$����	��$����	�������	$��	����	��

�����

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

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

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

$�� �$������������	�����	�$�����$�������$�$		 ����$�2�	$���	����	���	��$�� ������	���	������

��
������
�����������������-/+���*.�

 CO CO2 HC NOx PM2.5 

��
������� 13,644 �!� 19#919 68,446 134,045 

� �	��������� 13,644 �!� 52#310 119,820 862,733 

��

�	"	��$�����$�2����������������	���$����$�	�����$"	�$�	�����	6)0� ��$���������	����������

$��$�$"	����		�����	���������$���	���"������������$	�$����*�

� �

�

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

�H�%$�&'��A A A,@@<&&*0��
��

��
����������	�����������6����"	��	�����%��;������	���	�����;�	����$�� �$�2�	$���
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%� � �  ������������	���
���
��������������� �

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

���	���$����	��$	����$����		�,	�����	�������������������������������$���������	�������	�������

�	���� ��� 	�� � �$	������"� ������� $		 ����������� �		��"��	����� ��"�� ,���$� ��� ���� ��� ��	����

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

�����$	�������	�	����������$��������	���$�$��$$��"���������	���$�,���
�����	�$�	��������"

������$"	�"��%���	�����������$��������		���$
�������	�$��$������$���$���"	�$�������5��"��

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

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

$�	���$	�$��	����	������	�����	�$������,�����������	����$���

����
����
�����������������-/+���*.� �

PM10 NOX SO� CO� 

48,362 19,622 33,883 103 

��

���������
����������������������������������������!������	,��$��
������ �

%� � �' 	���������������	�������������
	�� �

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

�		� ���	���������	�*��

���
�������������������	��-�	!�+���*���

PM10 NOx SO2 
71,040 29,310 36,090 

��

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

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

%�' �����	���������������������

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

$�	����	���$�� �� ����� $���$�� ������� 	��#$�� ,� ���� ��	�� �	����� $�� ����� �	����$� �	����$

�$��	����	���$��	�$��$��"	���		����������������$�����	��"� $�*$	����$����		���"� �����"� 

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

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

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

��� �������	������	������$	$���	�	��������	����������$����,	��$�����
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���%�	�$�	��������	�	����	��2	������$��$		�����$	�������	��������$����	�������		��$�����������

���	�	���������	�$�1������		��	���$��	���$�����$����		�����5��$�������$����������$��	��E����		��

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

�	���$� ��� ��� �	��"�$� ����� �� ��� ��� ��2�	$� �� $��$� $����� ��"	�$� ����$�� ����$� 2�	$

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

�����$��������	���$����"�������2��������	�"	��	�	�$�����������$��	���1����
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� ��$�����	�	����	������2	����������	��������$�

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

������		$����	�	�����$�$�� 
#� �����$����	�����$	�������	��$�������	����� 
�� ����	��$�����������	�����smart grid�� �

NOx,���!"#������#����� �
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�	���$� �	���$� �	�� �	��$$� $���$$� ���	�� �� 	�������� 	���� ���� �� �� �� $���$� $���$(0���	����

�	�	�$����$��	����$����"	����$�������$��	���E����

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

$�� ��"� � �� �"	���������������� $���$$��	����� �	��$� ��	�����$	���� ���� $	����$� ���		� ,	$���
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�,������$��	�����	�$���	���	�������		$�����$���	��	��	���$�����������*��

%�'���� ������
������!����	��������

�� ��
� *��	�� �	�$� 	���������������$����$�2	����	���2	������	$��� ������� ��	�������$��	��

���$�2	���%�������������$� ����	��2	����������$��$�������		$�����������$������$�	������

�����$� ��� 	��	�$$�	�	�����	���%�	��$����$�������������������	�����	�$�����,�������� �

���$�����$����	���������������$��$���	���"����	��$����$�,���$�����%$������	�������2	���

���$%�	���	�$� ���	 � ����$�  ���� ���$�� ������$� ���		$� ��	��� ��� 2���� �� ������� ��2	���

����$� 	����� �� �	��� 2	���� ��	$� �	�$� 	���� ���$� ��$�	��� �" $� 1	���� �� ��		�� ��	�� ���

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

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

��$	�$� �� �� ��� ������	�$�2	����������$%������"� �	�����	�$� ����	� 	���������	�	��	��

��	������		�$�������� ��������������$��	����	��$���������$� �,�����	��$����$�	��$�

�������	�$��������	��$���$���$�������$��!�	��������	��$������$�2	���$�$����"��������

	�	�$� ����� ��		�� ����� ���	�� 	�������2	�������%���	������ ������	���&�����"���%�	������

$	�������$�����		��$�$�	��$�2������$���	������������	���%����
�����"���%$�����������������

���$�2	������%"��������������$	$	������2	���$��,�$����������������,��$		����2	����$�����

���$����	�����	�$�	����$"�����$������������)��	�	������$�2	������	��$�$%$����		��	$	����!�

��	�	��+������%$��$�������	�����$��	$������	���$�����	�$�,�������$"	��$����$���$�����

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

��%���

���� $���� ����$� ��	�$� 2 �����$� ��$� ��� ����� �	%$� �� �	��� ������ ���������"$�������

�$�����? �'&��'�> �	���$��	���		�$����$�������2	���$��$��$���$����$���� ��������$�$���$

���$�$���%�	���$�	�����$�����	���,�����	�,�������������


� ���������	�*�$�	��$� ����������$� ���� 	��2	������	�$�2 �����	��$����%�� ���������	��,��

�		�	�$��	����$��$�������2	���$�����$������$������	�	�������

!� ������������*�

��� �	���$� ���$*��$��2	���$���		������$�$���$��		�$�$�����	���"������	�� �������$�

���"��2	����$���$������������������$��$������
(�5���1�����	
�#�		�	���	�������		���!&���

��� ������ 	��������$����	�������%�����$����&'
� ��		��5����	������$���$� 		������	���

�,�	�����������	�������%&� ��������/��	�	�������������$��������$���$�����$�����	�������

2"��$����$��������������	�����	��$ 	�����������������������	���$�����$�������	���	��

��	��$���$��	��"������$����	�������	�� ������	�����
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 �	���$�����$�*	����	����	 	������$�����������$�	�������	�����	�����	��������������$�

���$���	��*��

��� ����	����	�����$�	�	�*��	��������	������	��	��	�������������	�$��#0�(0���$�����

���	���	�������$�����������$��,$�����	������$	������ �������$���������/��	����2�������$

���$���$(0����

��� ����� ���� �	�� ������ �	���	�� �" $� *�� ����$� ��"	���0� ������ �� $�� �	���	���$� ����

��� �� $��$$� �"��� ��� ����%����$� ��"	��� $������ 	� ����	�$� 2�	$� ��� ,	��$� �	���

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

���$���	������	�$�������������������������������$�����$��,���$�����������	��

%��	��	��%+�	�$����������	��$����,�����������		����	�	����

�

��,$���	�����	����$��	��	����$		���$������	���	���-�������������
������������
�����������

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

� �

��! ����$� "�	$� *�,��� ������ �	�� ���� �� $�	��$� 2�	$� ���� ����$� "�	$�� ���$� ���	�� ���"

�����$�$�	��$���������������$�����$�2	���������$�	���	������%�����	����	���������$����

�	�$�������������$�$�	��$��������� 	������$	��	���	�	�$�����$�%#�/���	����

#� ������������*�, �����$����		�2�	$��������������$���$$���

'"�����		��%�	���������$�����

��	�$�������"���$��$�$�"�*��

SO2 NOx PM10 

1,241 1,116 141 

�

�� ����	�*�$���$� ����$��������	����$"�$������$�� ���� ���	�� �����$�������	����������$

���$�	��������$��%�����������

&� �����	�*���	����� ����		����$������$��������$����	����� ������������	�	����	����	�		����

��

%�'���  ���������	���
���������
����	��������������������	�������
����
�����������

�� ��
�*���$�����	����  �������$�	�����2	���$��������		$���	������2������������������$�	��

,���$����$����	���	����	�������,����$�����		�����	�����	��	��	�����2	������	��������������	���

$���	��$���	���	��������		���,���������	�	����$��	�����$�������	�$��	�����	���	�$����

��	"��$��	�$��$���$����		�,	$����

������	�������	��$		���	�$�$	�������$�2	�������	���	�$���	��$�����$��������������	��$

� ��� ���$� ��	��� �� 		�+���	�$� ���$� ����� ��� �	��$�� �������� $���$� $	���� ,��� $�����

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



��

��
�%�*��������������������������� �

!����

��

�

� �����	����$� �	�����$	���$�$		�$2� ������� ���� �������	�������� 	�	����	�$�2	���� ����

	�	"����$� $�	��$�  �� 	������� ������ �	����$� �� ���$� $	$	� ,�� ,�������� � �����$�	��� �� 2�

	�����	�	"������	�$$��"��		��������	��������	��$����$�$�	��$���������2����������������

�������� ����$	����������	����	��������		�	�$��	���	�$�2�	$����2����$�	���2 $������,�

	� �	���� ������ ����� $���$� 2	���$� ��� ���	� ��� $����� ����� ����	�� �	�������	��$� ��� ���

"��$����		�����	���	�$%����$������

�����	�	"���������	��	�"	���	�$�������*��������	��$�	������	�	"�����$������������,�����+�

���� ����	��� ������ ����� 	�������� ���$���	�����	���$� ������2 ��� �	�������������$�� ����	�

���	��� 	��	�� ��� �� � �	�������� ��	���� �	��� 	��� ��	$� 	�	"����� $�	��� 2 �� �	������ �	������

������������		����	���������	������$	��$���������	������$��	$��������,������������	����$�����

$�	��$�������	�	��������������	��$�	���2 ��������$����������	������������$�	���$��	

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

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

	��� ����� 1���� ����� 	�	���� ��$� ��� ��� 	�	����	�$� 2	���$� ���	%� 	�	�$� ����� ���� 3 �2	�

�����!�!������	��������$�%�$��"�$�������	������2	���$��,�����$�����	��	�"	�����������	������

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

��

��	��"���$���$$�$����������$���	������2����%�	�	���	���$��$�	���	���	���	��	�$�$�	�����	��

#
0�	�$�	������������	���	�$�, �������	����%	����

�


� ���������	� *�	�$�	���������	�	����	������2	������$������$�$�	���2	���$��������������

$��������	��������	�����$�$�	�	$����		�����	���	�$���	��$����2����2�	$�$�	��$��	�	"����$

���	�����$���	��2�	$��	���	�$������$���	�����	�$���

!� �����������*��

��� �	�������*$��,$����	���������	����	�	"����$�$�	��$���	����$��	����$�������$��	���

��� �	����������*	������������	$���������	$����$ ��$��$�	�����2	���$�����		�$�����$

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

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

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

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

$�����������$����$����"���������$�$�	����	����� �����������	���	���$�,�������$����

"���2�%���
�0�	�$�	��������������	������������	����������	���$�,���
�0������	�

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

��	���$������������������	�	�$�$�	��$�2�	$��$�"�$�$�	������$���%�$�	����	�	�� ���	"�	

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

��!((�����		��"%$�����������$�������$��	���	�$���	������� 	����"�	$�����$��������

����'&�����������/��	���

��! ����$�"�	$*���������	��	�$�$�	��$�	���	���	�������	����$�	�����$��	���$����"���������

����		����$����$���������	�������,		���$��	��	�$�$�	��$�	���	���	����������	��$��	�

������$���	���)��"���%������$����������#���5�2	�����$		�$�����$������2���$�����$

�, ��������	������	���	�$�	����##���		��5���$������	���		���������	�$����� �	������

�		��	� ��	�����2 �$������	���������$�� $���������	������$	������$�	�$���

#� ������*$�$������"	�$�, �����$����		�2�	$�������������!(("�����		��%$��������$��$�$�"�

��	�$���	����"	�$������$���������"-$��*���

��

SO2 NOx PM10 
',  !�! ## 

��

�� ����	��*�	���	����$�	��$�	��	���	���$���������	���%���$��������%�����������$�����$�����	�

�����������������$����		$���	�������	�$���$�������	�����	�����, ��	�	�$��	���������	�%	��

$�	��$� ������ �� $��$� $�	���� $������ �	����$� �	����$� ����$� ������� ��	���� ,���� $	$	��

����	����$��	����$�%	�����

��

��	���
�����
���������� ��������*� �

%�'���' ����������������������
�����������	�������	���	�
��������������������
��������*��

�� ��
�*����"���$	��	�	"�����������$�������$����		$����	�	�� ��$�������������������$�$��

���� ������ ��� ���$� 	���	�� , ���� �� � ����		$� ��	��� ������ ,��� ��		�	���� �	��	�� ���	$����

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

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

������$� $��� 	��	�����	���	�$���	��$�����	��$,������	���$��$$� �"��� �����	�� ,�� ,���

$"	���������	� ��������	���$��	�$��$�	��������"	�����	���	�$����$����2�������,$�

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

���	���$���	��$��+��	��	� ����	� ��� �	�,������	�	�	����$�2 ���1������������$������ ��,��

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


� ���������	*���	���	����	�������$������		$����	�	�� ��$�	��	����	������$	���������$�$���

����%	����

!� �����������*��

�	����$		�������������		$����������$����$��	���	��2 ����	��� ��$	$	����������		���	��

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

�����$� ���	�	�� �� �	����	�	� ������ $"	�$� ����� �� ���		$� ���� �	�� 	��	��  �	� �		�� ��� �	�����
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�%�*��������������������������� �
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$"	�$� ����$	$����	�	"���$���	����	�	$� �	�����		$���$" $�������"�$	$	���� ���	��$��� ��,�

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

���$����		����		�$�	������������$�2	�������

#� �������*�����$���$��	�	��	������$	����	�������	�	��� �����		�	�$��$�����������	����$�����

�	���$�	��	�$�����

�� ����	��*$$����� ��$�����$����$�	�������������$�$�	�$�������$�	��$�	��	��� 	���$���������	�

�����$�����		$����	�	�����2	�����"	��������� ��$�������	�		�$��	���$�$���������������	

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

��

%�'���( ���
����������������������������������	����

�� ��
*������ ���� ���		�$� ������ �	$� $	������� ������ ����� �	"��� $�	��� ���� ��	� ���$��

���$�����$�� �����"	�����		�������	����$����	������	�������	����-$		����	��������$�����

	������� ������������		� ��,	$��� ����$	���������	�	�	����	��� �		���������� ��� 	�� 	����$

�����$	���������������	���		��$�	���"������"��������������	�	������,	$����	"����$���	��$�

�	���	����������		����	$!�0�!�0��	��$����$	������$�,	$�����	��$������&�0��(�0����������

��������	�$�����	�$�����2 ������ �

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

�	"��$�,	$������		����$���

$	����������		��	� $���		"����$�������	�2 ��������$�����������$�����$��	��"����������

$���������	��	��		��������	�������$	�������	�������	� �����	������������������3���$������3

$������	���	$�$	���������������$��$����$�	���0��
�0����


� ���������	�*��������$	�������	��������$�����	���$�$	�������	������	��	� ����	���$��	�����

����	��	��"�������������	  �������"	��	�����	�	���"������	�������������	������ �����		�*� �

� ������$����	�%����$����+$	��������%�,��$�� $$�2��������	����"	�$����������	���

� �	��	�	���	����	 ���

� � ���	����	�����$�����������	���$�,����������%������$��		 � 	���#�(	������������

�����	�������$����	����$�	������	�������#�����	�������

!� ����������"�����*�

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

��	��������	������	�$	���������������$��������	��	� *��

�� �$��$���	�������$��	����������		+����$��$�����������������$����	����$��$$��"��

����%$��$$������	��


� � �	�		���$���"	�$����		��	�����	������� �+$	���������������		�$�����2	�����		��
����"�

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

����$� 		�� ,���� �� ������ ����� �����
#�� ��		���5���������� ����%����	�� $���$� 	

����"	����	�	������$��$���������		����������	�%�"����	��&#�5���"	����"���
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!� �$�	$���� �����	���	����	���	�������	��$�����$!�!���		���5$������

#� ������*��������$�������$���$$$����	�$����$$��	��������$���"	�"������	������"	�����		��	�

��"	�����		������	����������$���"	�$������	$�#���"	���	���$���� 	�$��$	�������	��������"-$����

$��$�$�"������*�

��

��

 

�� ����	��*���
���������� �

�����$���	�		�	����		��	���	���������$�2���������$�� ���	��$�$1����$	����*��

��� 3� ���$� ���� �����+$	�������� 3��	"	��� ���"	�� ������ �	��	� ���	���� �����	�� ���� ,���

�	����$������$�����	����������������2���
���������������$��	����������	$������$

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

��
 ���$����$��	����� 	��+����$����$�����	���������$ ������		�$������,�����$���	���	

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

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

�

&� �����	*�����	��1�������$�������������	�����

� �

%�'���� ����������������	��������
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���$�$	��������� ���	�$�,��������	$����	����	�	���������$��$$�����		$��"��������������
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$�	�	�����	�����	��������$���	���$����$���	�	�����������$����$�������������������%	�
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��� ���������	���	�$�����$��$��$$�,������		��
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���$� ���	��� 	��� ����$� ������ ���	� ������� $���$�� �	��$� ����� ��$�� $"	�$� ����
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��

# ���
	����	�������	��������*������ ��$���$� 	�������������� $���	��������		������$� 	�	�
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�7������� ��������	�

��	�������	$�	�����$������	$�	��������	�$�������	$���������������	�	���$������$�	� �.�/��

���$�	� $����$�����$��������	�		��	���������������"�$�	������ $����"	��	���������5��������

�������	���$����	���"����2�����	����$�, ��$�������	��	��$������$����	�����	���$���� $�����
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' ����������"�������*$"����������"	�$��������������$���	���$�$�����$�	������	�������$�������

��$� ������ ��		�$� $��$� ����$� ����� ��	��	� � $�	���� �$�� �	��$� ��	���� �$� �����	�$� ,���

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

��$��	���������$�������$���������������	�$�2�	$��$	��$��	��������	��$���	���$��������$�

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

'�� ���������������	�����
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�� ����*���������"���$���������	���$����$�����	���	������ ������$����		�������"	�$��

�� � ����� �$�	�������"����������� ����$���$� �� ����$�����$������$	���� ,�� ��2 �����

��� 2������	� ��	������ ��������	���	���$�������$� ��	$��� $�� ���	��� ���	�����		��$����

$��$����������������$����	��$��	���$�� �"�� �$		��$����$!)���$$������ $������(0�
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$	���"����	����$���	������$��$������"�����	������������	���������	�����	���������������

���������	�����������"�##�������5�����


� �����*���������"��������	�����	����������	���	�$���	������� 	����������	���$�����$�

����	����0����	�������$$���$��������	������������"������	��������������	��$��� �

� �����0�	����� �	�� �������$� ��	���� ���	�� ����$� ����� 	�� �� ����	���	�$� ��	���� ��� 	�$

�����	����#
��2���5��$��$���$��	���$�	$�$���$$�����$����������� �������������$��$

�$�	����	���$���� �������$���	����$��	����������	�������� �#��������/���

����, ���	��	��$�	$����� �"���	���$�����$��$��� ����	������
�������5��$	����,�	�������

�����
�������������������������	�"���#��������/���
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����������������
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��������		�������$��������	�� ��$����$����$�	�����"	�$�������������	��$����	�$���	�	��$

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

	� 	�$���	�������	������$�	������� $��������$���$��� ����$�����$������$	����,����2 ��

���$$�������(0������������
������"���$�������	��$����	��	��������	"���	�$�%���� ���� ���

���������	��$�����	����$���$���0�#�2 ��������	�����������$��������"�	��	����$���������		

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

���� ���	� 2������ �� �	�	��� �	���(0� ������	�$� �� $� �� "��$� ��$�  �� ��� ������� �	�	��� �

����$�	����$�������$	������������$��������������	��
�������������"��##����/��� �

� �

'�' �������������	�������*� �

   ���!���$��!%��	& �������������$�+%��	& 
�������	 ����������  �����

����
-/+��	. 

���������
-/+��	. 

 NOX  SOX   NOX   SOX  

����������
��-��5. 23� 7��,��  4.48 10.88 ���#��! 392,660 

��� 3!! � �#��� 2.24 1.09  �# �� 39,265 
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����	����	���	��������	������	����������	$���������	$�	������$�	����	�$��$���	������	$	�����

�����	�	���$�	� $����$�����$������$������$�	� �	�.�/���	�		��	��$�����������	����������

���	������ $�	������	$������5����$����	������������#�0���	���$��	�� �"����2����������	�

$��	��"������	�������		���������	��� $�$	����	�����,�����	����$������$��$�	���$�	����

�$		 ����$��	�$�������
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��	�������5���2�	$���� $��������	����������	���������	��	� ���	�����	������		����		���	

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

����	�,���������$�	�����	�������	����������	����$� ���$����	��� 	���$���$��������� ��	�����$

� 	��$� ���	� 	���	��"���� 2���� ����	� �	���$���0����	�� �����$�$�	������ 	�� �	��	� ���� ��� ��	

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

' ����������"���	�����
��������*�

!�� ����*������	�$$���$��	� �$����$�����������"	�$�����������"���$���������	���$����$�

	��$���$���	��������	���"������	$�$���� ����"	�$�	��������	����	��$���$�	�����$��	���$�,���

���0�������	�$����"�����$���	����$�������	���"���$�	�	���	��$����0�������	����	$������

��0����	�������	���"���$�������0���	���	��������	$����$	���"�����		������	�����$��	���$�,���

���	������ $�'��5��������&�,������	�������
��$�����	�	������		��������������$�2�	$����	�

�����������'����	���2�����	������������"�����	��������$	���"����	����$���	������$��$�	���

���0�����������	����������$����		���������$����$���������������"'��������5�����
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 �����*����	�����"	������	���	�$���	��$�����$���������	���$�����$���$������	�����	����

����$��	�����	���$����	������0������0���$ %������2��������������� ��$���	���	�$���	��$��

�������������$���('��2���5$�����

��������������������	�����	��������������	�����������"�('���������/�����

������������	��	��$�	$����������"������$��(���2���5�,�	��$����$	�����	��������	�������(##�

	��!�����$����		�����������

�
��*�"���$�	�� �	����	���	 	�$�	��������$��	���	�$��	 ���$������	$�"������ �$���	������	���

��"	�$���������		�����,�	����	���"����$��	���$����$����"	�$�������������������	����������
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 ����������"���� ���������
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-/+��	. 

 NOX  SOX   NOX   SOX  

���
����������-�5. 23# 749,735 19.74 47.94 578,610 1,730,255 
���
�������������

-#��5. 
25& 818,167 19.74 23.97 578,610 865,127 

��

�������
��������������-�5�.������

-#��5.� �

%$)(' /��� �

������������������������� �865,1255�� �

�"��������		������� �796,695 /�� �

��

( �������������*�������������������"	�$�����$���
#��"�-�$������"������	����$���������0�

�"����������0������	��$��$���������������"	�$�����$��	������"�����	�������		����	�����

����
������"�-�$������� �

� �

� ����	�*��	���	���������	���"������ ����	�$�	�������������$�	����������	���		����,�����������

���	��$���	���$�,�����	�������	�����	���	��"�����	���	���$		�����$��	����		����	�$�	���

����$��"����� �

��

%�'� �( ���������������	�����
�����
�����������)���
�������������
�����

� ��
�*��$��$�����	��$�������	���$����	���!�0��	���$����$���	�������	�	�������	���������	

���
�0�	���� ���	��  ��	�� $�	��$� , ��� ��,�� �� 2 ���� �,���� ���$� ��	���������� �	���� ���	��

�,�����	����������������$��$�������$����������		��,����������,������	�$����	�$������

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

���	�-��������������	�$�����$��	�$�	�����	�������	��������	"�������� 	���	��"�������	�

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

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

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

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

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

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

  � ��������	� *����$�������		���������	�$����	����	���$�������	�����$�	�������	���	��$

�������		���	�������	����������$��$����"��
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' �������������*����"�$������1�����	�������	�$����������$��$����$���$��	��"�������	������ ���

���	����	�����$		����	�����������������$�	��$�$����		� �		�����$�������$������,�$$����

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

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

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

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

$�������1�������$� ���2�����������	���������$	�����"$���'��(���	�%����$��������

� �

%�'� �� �����
	����������������� �������	������!��
��
�����������������*		

� ��
�*�������$���$��$�����$�����$���������		�	����		�������	���$����	�����	���	����$�����

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

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

��"	���	��$�	���$��������	������������	�����	�������$"	�$����������	��$�����������	��,�

���$�	� ���	���	�$���������	��$�,�����	��$����	��������	�������������	����		�		����	���

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

����	�� �$���� $		 ����� 	���	�� �	��� $� �	������ �	����$� �	���� �� ����	�� ��� ���� 1���

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

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

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

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

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

�������	����������,�����������,$����	$��	��������$���,$������	�������	������	��	 $

 ��	�	���� 	 �����������	������	��$�$"�$,������$������2�	$���		��	�����������	������

��$���������	���$����$�%��	�	��-�$	��	����	��������$��	�����	�������$���	 �� �

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

  � ��������	*��	���� �		�		��� ��	$� ���� �������� �����	� ���� �	���� ������ �	���$� ���	����	�� �

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

��$��	������� ���$����$%�� ��$	��	�������	������	��$��	�		����$��	���� ����	� ���� ��

$��������	��$���	���$����	��$�$��	���

' ����������� *$�������	���	�� ��	������ �����$�� $	��	��� �	���� ����$� 2 ��� 1	����� ����

$		 �������

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

� ����	��*$$�������$����������		�$����	��$���� ��������	�%���
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�*������$		�����$�	����������	����������������$�����	���	�$��$���$�	�� �����������"��

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

� ��� ��� �� ���	��� �����,���� �	��$$���� � "���$���	����$��������� $"	�� ����	���	�$���	��$

���	��	$�����$�	� �����$����$�������,���$�	 �	$���	�������	����	����������1����"���$����	��

� �	�� "��$� 	 ��� ���  ��� ��	��� ����� $����#�"	� �������� �� �� $� �� "��$�  �$� �����
�(
�5�

�"	���$��	� 	�����������2������	������������	�$�����"���$�������������	�����$�	��	� $����$

�����$��$��	�� �������	������	��� ��������	�������"����2�����	�����������2����� �����

���� �����	����������	�����	����$��	���$���	������������������,���$��	���2����$���	��

$���	�������������������	����� �����$� ���	���$��	�����	���2��"���$�����$� ��$	������

���������	�	� 	��$����$�	�	��������$������
��(������$��� �$����$�$�������$�	�$�����

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

�	� ��� ���$�	���$�"���$� 	�� ���	�� �������� ���$� �����$�����$�$����$�������� �� �$�,��

"�������	���	�$����$�,�������	� ���������� �� $� �� �$� ,������������� 	�	 ��$� ���		���	

$�������������	�	� 	��$����$���$��������	 �����$�,$�������$����$���$	����$�����������		��

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

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

  ���������	*"����� ���	�$� ��� �	��$� $		���$� ��� 1���� ���� ��� ����$������� ��$� ��  �$�

�	����	������	���	�$����$��	�� �$�,����	�����	�$��"�$���������������$��	����$� �����$

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

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

2 ��������$����$����$�$������������������	��$�����	����		��	� $��	���	�$�-�.���������


�������$�����$�����%��	$��	��	� �����������$�����	� 	�����$��	 $���,���$� �$�$��$����

�� $���$���$� �$��������$����

' ������*�	���������� �����$���������������	������$������������	�$��	� ��	������	�� 

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

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

� �

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

� ��
� *� �	�	��� 	������� $"	�� ����� ���$�� �������	�	����� ��"	�$� 	���� ��� ����	���

�	�	������� �	�	���� ��	$�� �$		��$� ,$��� ������� ������$� ������ �	�	��$� �"	�� ����	"$

�������	��"�������$����$��������	���$���	 ��,$����������$����$�	�������$ ��$$�����	�$

����$� ����$� �		��� ��	��� �� ���	� ������� ���$��� �	���		� ���� ,�� �� �������� ������$�� ��

��	���������	�� 	�� ��,�� $����$� 	�"��� �� $�"�$�� 	��	�� �$� $�� �������		��	�$� $���$$� 	����

����$������		�����	����2��	������$����
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  ���������	�*��	����������	���$��	���$���� ��������$����������"	�$����������	��$������

�$���������	��$�$�"��$��	��������$���������������"	���0��������
�������
�0��������


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

$����$�	�"����

' ����"������*����	������������$�����������

( ����	��*	���$	�����	���	�	���

�

� �

%�'� �$ ���������������������������	)�������������	���-��������
���
�������	���.�

� ��
�*�����$���$��	���������	�����	��������������	��$��	������	�$��$��������$�����$������$

	�$��������$�	��	��
�/��8�����$�����������������������������������������������	��$������

���	��$����$��	������$����������"	�������
�/��$		�������"�����������	�$���������,���

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

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

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


�/��8���	�$������	�����	�� ��	��$��$�,������	������	������������������$		�����
�/��8����

  ���������	�*�����$���"	����	������	��������	�	�����	��$���	�����$�����
�/��������	��,�

�$���	��$�����$���	����$�	����$	����	������	��	��,�������$��	� �����$���������� �����

������	������$� ������	�����	�$��	�0.�)�� ��		���	$��$��������������	��$����	�������$��

��$0.�)������$���		�����$���	������ ������	�������	� ����		�������������� ���	���	

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

��$���$��	�$��0���"	���
�/��8���������
������$���$����0��������
�
����

' ����"�����*�������	��,������$�������������

( ����	��*$��������		�$	���$	������
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��	 ���"���$�������$�1���"�	�������	��$�����

�	���	�	��"����� 
�$��$������1�����$	������������	��� 

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

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

���������"$�,����������	����������"	����	��
�	 ��$��,���	���$��	�������� 

�
���� 

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

��!����	��"����������
�/����NOx,�
��!"#������ 

��

� ��	���#�� �	����� �$� ����$� ����$� ��"� �� ��	�	��� 	����$�����	��� ���	�� ����� �$�*�����$�

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

�$������$��	���$��	������	�"���$����$�	�������$��	�������	���		�������$�����$������������,�

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

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

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

����$�����	���	"�$������$���	���$���$	���������,������"	������ 	���$������������������$

	������	�	��"��$��		�$�����������	"���$����$����	��������������'� �&��������/���

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

�	���������������������������������������	���������	�������� $��������/�� �

#� ������������� *��$�����$� ��"� ����"	�$���� ��	� �	���$������$�'��	���$����� �����	���

�	�$� 		�� ,���� ���$���	���$� ���		� ���� �	����$� ���� ��	���� �	���$�� $��$��� $�
��
�

� ��� ������� $	�����$�
�

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

������$�$"	��$��	������"-$��*��
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HC NOx PM2.5 

39.1 142.5 0.65 
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����'�����������	���������������*�

�� ��
� *�� ����$� 	����$� ��� 	�$� 2 ���� ����� $"	��$� �	���	�����		�� �� $����� 	���� �� ���

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

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

	���		���"���		"��$� ���$� ��	���� �� ���������$"	����	�		������	��	� �	�� 	�����������
�7��

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

������$	���$�,	$�����	�$�����$"	����	�	���$����	�����������,�����	����������	�$��	�$�	$�

�	���1���	���������	�������������$���	����$���������������������������"�����
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!�! �	���$�����$$	���$�����"	���$����	������		"���������$�	�����"	�$���������	�$�������

���	"��� ���	�� 	������ 	 �	$� ���	�$� �� ���� �����$� 		�� �� ,���� $�	$� �	���$� ����$
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�
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����	�����&��������	���	 ���$��	�����	 ���"�������	���	��$����������	��$�������	���$��	

2���� �����$� � 	��� ����� ����		�	�$� ������� �	������$	�$� ��� ����� ,���$� ����� ��� ��� $		����

	��	���	�� �	��$� �"���� ���� ��	���	�� ,���� ���	��� ��� �	���� 	�$��� $���� $�	��� ���	 �� �		����$

$		 ������


� � ��������	*�� �� $�	��$� ����	��$� $�����$�� ����$� 	����� �� 	"$��	 ���"��	���������$	�

�� $������������� ,�� ���		"�$$� �������������	���	��5���$��� ����	���	 ���"����
��
��	$	�

	������ ������ ��$	��'#5� ����� ����		�� �	 ���"��$��
��!������ �	���� ��� 	��	� ����$� �����

� ���		"�$$�� ��	"����$� �	���$��� 	��� �	����$� �	 ���"��$� �� �� ���		� ��� ,���� ����� ������

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

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

2����$�����$�	�	��������$�������$���������������$���	����$��	��	�$������$����������	

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

�	 ���"����

!� �������������*����������$	��	�������	 ���"������	�� �	���������������	��$���	���$�	�	���

�	���$���$��$$�������		"�����*����	� ���"��&	�	��	$� ���"�������

!�� �����
������� ������*� �

!���� ����������"�������

���	�������+��	���$����$�� �� ���$������� $�	$���	��������$��	�� ��$����$�$����

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

HC NOx PM2.5 

7.0 159.7 15.2 
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��� ������� ��� ���� 	�� ����� ������� ���	�����&���� 2�� 5 ���"��� ���� ��� ������ ��� ���
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����$������	�$����������	����$��������$��������� 	�$��������	�	�������������$�����

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

� ���	�����������	�$���"���#��2���5�����	����� 	�	��	$� ���"����������		��,����	����

 ���"��$��� ���	� ����� ����$� 	���  ���"�������� 	�	��	$� ���"��� ����� ���� ��� 	�$� 2�	$���

$�������!��� 2��� 5 ���"��� �����$� ������ ����	�� �	 ���"��$� �� ��� ������� ��� �����

����	���$�����$�, �,�	���	���$����$��������������"�������������/�� �

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

�����������
�������������	��	����� �&��������/��	�����������)��������������������	����	�

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

!���
 �����*�������	��$����$���$�����	�$������	�$��������"���	�	��	$� ���"������	��$�"�

�$��,$����	���$�����$���������"-$��*���

��

��

!���! ����	�� *�	���	�� �� ���$� ���		� ���"���������$� 2�	$�� ���		"�$$� ���� ������� ,���� �	�

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

$���$���

!���# �����	*$$��������������	���	��$������������������������� ���	�	����$��$�������������

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

��

!�
 ��
���������������������������%*� �

!�
�� ��������	�+������

���	�������*�	���$����$�������$������$�	$��	�����	�����������*��	�� ��$����$�$���

���	���	��������$� ���"�����	��������$�&� ���	� ���"���$����$����$	$��� �������$	$��

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

����������$�	�����	�� ��$�����	����
��2���5� ���"��,�	�����$		���	������	���$$�����

� ���$� ����$����	���
0� ���$	������	������ $� ����� ���������� �����	��������� �����

�������	��������	��������	����

����	�������+��	���$�����$�� ��� 	�$����������	���	����	���	��� ����������$������

���	�� ���	� �	��  ���"����� �� $����� �$��� �'� ���/� ���	�  ���"���� ���	�&�		�� ,���� 	��� ��

 ���"��$���, � ,�	�� �	���$� ���$� ������ ����	�� �	 ���"��$� �� ��� ������� ��� �����

����	���$�����$����$��������������"�&�(��������/�� �

HC Nox PM2.5 

0.007 1.142 0.007 
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!�
�
 �����*������	�����$��	���$$� ���"�������	&���	�$������	�$��������"�������	���$�����$

�$�	$�$��,$�����"*���

��

��

!�
�! ����	�*�	���	�����	���	�$�$�����$������������	�	������	������	�,$���

!�
�# �����	*$$�������

��

%�'�'�( �	��	�������1��������
����������� ���������������
������
���������

�� ��
*����$��$���2 ������������$	��	�������	 ���"�����	������"����		"�$$������������	"$

�	������$���$������	��$�
��
����������	���	��$������	 ���"���$�������$���1���"�	����

	� 	���$�	���,���� ����	��"������

%� ���������	,��	 ���"������$�1���"�	�������	���"�����	���	��$�������	��

&� ����"�����*����$��$���$	����$�������	�������,� �������		� 	��"�		�������������	�������������

�		����	�	����$����	�	�������#!�

$� �����*�$�������	�$�����"	����$���$�$	����	����������������	��������	��"��

,� ����	�*1��$�"�	�����������	�����	�	��

��

%�'�'�� �������
���1�������������������������

�� ��
*� ��	����$� ��� ���� �� ��� ���$�	�������"���� ��	��� $��� $�� �� ��	����� �$� ,�� �����

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

���������������3�������������	������	"��������	���	���$�	��$��$��$��$�� ��	�		������������$

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

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

������


� ���������	*���$	���������$	�����������	����1���������$��$�
�4$"�����	�����	�������������$

	� 	�*�

�� ����	����������������$	�����������$		��$� �����"���������	����1���������$��$

�� 	���������	����	����$�	��	��������		"��$���,���$���$��$#�������	���'��	���	�������

 � �$ ��$� ��	������������������$���������$��$�!!0�������
�0��	�����

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

��
�������1�
���������� ��
������*����,�
� ���
��,���
������������	������������(��,��������
��.�/�-.���� �����'���
�'���
 ������������

HC Nox PM2.5 

0.011 1.903 0.023 
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	������2 ��������	��������	�������	����������	����$���	���$����$�	� $����$�����$���	

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

"	���������$��$�������������	����	���������	������$�	����	��	���������##����,���	��	��

�������$	��		�	��	$����#5�����$�	��	���� ���$���	�����������$����	 �$�, ���������	��������

!� ����"�����*�	����	���$������$������������������	�	��	$���	���$����$���	"���" ��	������

����	������$%��	���$�	�$��	����

!�� �	���� ���+� ���$� �� ���$�������	�	��	$� ���� ��	��� �� �	�� ��$� ���$� $����� $�	$�

	 ��	"��	������$����$��������������������	$����$$!������5��	� 	��	���$����	���	��

���$�����$�	��$��	��������2�	$����	��������	�����������������	���$���	���$����	 �$

�����������/��	���

!�
 �	��������+���$ 	���������$�����$�	������	�	����	�����	����������		�	��	$��*�$�	�	

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

��� ����$� 2�	$��� ������ ��"	�$� ����$�� $������ �����!� 2��� 5	�	��	$$� ���$� ���"��

�$�������$����	���	�����$���$$�$�	$��� �������!'�2���5$		��,�������	������

���	���		���$��	�	���$����$�$�"��"����*��

��

�����''�*����������"�����������
����������
���	���������������
������������������	����������������

 ����
��������� ���������� 

����������� �% 4,816 �%17,676 

��
�������	
�� % 30,000 �%0 

���������������� �% 87,031 �%123,975 

��!������������� % 121,847 �%141,651 

��������������"��
 % 60,923,383 �%70,825,421 

� �

��!��	��
����������	�����#5��	�����������	�������	���	��������
�����������,�,��������/�� �

#� �����*���	���	��������� ����	����$��	$��$�"��������$�	$���	���$���"� ��		�	��	$�	�������

���$� �� �� �$� �����$� ���� ����� ��������$	����	����,�+�� �� ��$������� �$����	��$���$�$�� 

� 	������� ��"� �('�� 2��%�	���� $���� �� ���$	�$� ���	��� ���� �������� ��	���$� �� "���$� ����

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

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

$������	���������	���$�����������$���������������	�����$�	����	��������
���"��	��2��������	�$���	����$����
��	���	��	������
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� ���$�������	����������!��	�����"������$��������������� ��	"�������� ���� ��� �� 	�����

�������$��$�������"-$���*���

��

��

�� ����	�*$$�������	�$��	 	�$����������	���������	���	��"����	� 	����	�	���	�����������

&� �����	*������	���	�����		����	�	����� 	� 	��	�����	��������������	�����	������ 		������

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

$�	������	���

��

%�'�'�% ���������������������
�������������� �������
��	���	����������������������"������

�� ��
*	"��$����$�	��	���	������������	��$����	 	�	�������	���	��$���$���� �������������$

	�����������$��$$����$�� ��������	�		���������$�!
��2��%$������ ��,����������	���$��	

� ���� 	�� ����� ��	 	$� ���� ��� ����� $���	�����������	�� ,�� 	� 	�$� ������ ��� ������ ��$	��

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

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

�"��$������ �������$���� ��	�������� ���� �� ����	��$�$�"$$��$�$��� ����� 1	���� �	�� ,�

���$������$��������	� 	�$�	��	�������$��������$����	�������������	-��	 ��$��������������

$��� ����� ���	�$� ��$���������"	�$� ����$���� ������$�� �$� ����$� ����� 1	���� ��		�� ,�

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

�	�	����������������	�$���������������������������$��$������������$���������"�,�����	

1���� ���$���� ����$� ����� $�� ����%$� ������ ���-�.������� ���	� �� �		��	� $��	���	�$� ��


���$����	������	� 	�$���	�	����������$�	�������1	��$���


� � ��������	*�	$������ 	� 	�$� 	�	���� 	��	������ 	����	��� �����	�� ,�� ��	 	�����������	����$	��

$�� ������$���	 	�	������	����

!� ����"������*	���	"�����$������	����	����������$���$�,��������	�������$	������������

	���		�	��	$$����$��	��� ��$����	��,��������$�������	 	$�	����	���		�	��	$�����2��	���$��

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

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

�		�	��	$� �� ��$��$�$�	$� ��� $�"$�!��5�	$� ���� 	����$����	�$� 	����	�	��� ������	� ���� ��� $���

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

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

��	����$����������&��5�����$$���$������������$���������$�	���	��������������$�	������$��

��	 	$��� $���������������$���������$$��$�����������������$��������$$����$�� ������,�

�����!���2��%����$��������	���	������	$�,��$�	�	��	$$����$��

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

��	 	$�����������	$���	 	$�������$���$������$����$
�0	��	�����������	��$�$�	$�$��$$

HC NOx PM2.5 

0.40 7.09 0.02 
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	�������$��$$������		�	��	$�����!!0#�� ������	���$�����$� ��	$����$� 	 �������$���	��$

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

�"��� �	�	 ��$� 	�	��� �	�$� ��	��� ���	�� 	�� ����� ���$� ��	��� ,�����	���� ���� �		�	��	$$� ���

�����������	 	$�#5�	�$�������	���$�����	���� �����	$��	�		�$��		�	��	$$�������

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

��	 	$������������	�����

!�� �	�������+��	�	��	$$���	����$�������$���$�	�����$���	����$������������$�$���������

�  �� 	��� 	�	��	$$� ���$� �� ���	�	�� �	���� $���� ������ ���� ���	�$� ,�����	����� ������

�������������������� ������/��
���

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

�$����#��2���5�$�����, ��$���$	�$���2���5�,�������$�	����� ���$��������������$

�		������$�	����	�	���	�	��$������������$��$�(�#��	������		�	��	$������	����	�����������

�	���$��	���$�����$�"���$�����$���

��

�����'(�*�������	��"���� ������
��������

  ���
���������� ������������ 
���������� �5��'
�  �5���
)'  

��
�������	
�� �5
�����  �5�  

��������������� �5'#�&)!  �5��)���)  

��!��
�� �/�#�)(�,  �/� ,)$#%  
��������������"��
 �5((����'��&'  �5���)��!&)�)(#  

��

��!��	��
����������	�����#5��	�����������	�������	���	������
��������������
� #���������/�� �

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

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

����$� 	�� 		�������,��������"�,������$	��� ��� ���	���1����$�����������	$��	�����$��$����

$�����������$���	�������	�$������ �		�$���������$�����(�#����"	��	�	���$���� 	�$�	����"*���

��

��

�� ����	�*	� 	��������������������������	�	���	$�$���������

&� �����	� *�$������ 	������ �	�	 ��� $		���� "���� ��	 	� 	���� 1����� �� ����� �������� ���	� ����

���$���	�$	���������

�������������������������������������������������������������
	�
������������)�������,��*�
����
�*��������������)�
�������)*�����	)����	������������������
�
�,�����'����#�������������.

���(��(
�
��*���')������)�������
����

HC NOx PM2.5 

4.7 4.3 0.4 
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���������	���	������	��
��$	��	�������	 	�	��� 0.44 205 

���	����1�������	�	��	$��� 0.24 10 
��	��������$"	���	���

�����		"�� 10.62 28 
����������	���	 ���"��

���$	��	�����������	&� 0.25 3 
��	�	 ����	������	���
�	���	���� ������$� �1.35 (� 

����������	���	 ���"��
���$	��	�������	�	��	$� 0.08 -! 

�
���� 

��	���"	���������	�
�		�� ������	��	�!����"� 13.10 6 
�������	��(����	�����������

MW #!� 400 
���	�� 

����	�"���	����"������ 	�
��MW 
�� 100 

��

��



��

��
�%�*��������������������������� �

!�	��

��

�

� $�"!(�� ��� $�	��� �	����� $���$� ���	�%��	�	��� 	����� ���		� %�  �	�%	���� �	� �� �	���� �%���	�

�������	�$������	�������������
�7�$��������	�������$���$�$	�����$���	�������		��$��������"	

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

�����'$�����	����	��
���������������������� ��

���	��
�
�������   SO2   NOx  PM10  NMVOC  PM2.5 ��
���� ������� ����� "1,3 

�������� 
��������	

 #��� �73% 43% 15% 3% 13% 0% 0% 5% 4% 
��������	

 # #� �59% 20% 20% 7% 15% 0% 0% 1% 1% 
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%�( �	��
�������!��������������!
��������������������������� �

%�(�� ����� �

���$� ,$���� $�� ���� ���$�� ��	���	�� ��	���� ��� 	�$� ���	�� �������� ��	�	��$� 	����� ���������

� $	����� $"	�$� , �	$�� 2	� � $��&�
�
������� ��� ����� $������ ��� $�	��� �����	����� �� �� ����

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

��	������$��$��	������	��	��	����	�$�����3�2	� �#�#�!�� �����$�	���������� �$����$��	���$

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

� �	���%��	�	��� 	����� ���		� %	��	�� �������� ����$� �����$�	� �� �	���	�$����		�� $��������

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

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

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

���	����

��

%�(�  ���������������	��
��������	����!�����������������	��!� �

� �	���� ���$� ��� ��%��	�	��� 	���� ���		� %��		����� $���$� 	�	���� ��� $���$� 	����� �� �� �����

��������	��"� ���	���$��	�$������	����,���%��	�	���	�������		�%�	��	������	�����$��	��������

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

�������	���		$��	���$����		��������������	�	�����"	������$��$����$����,�����

��

%�(�' �	��
��������������
��������������������������!���������������	��!� �

%�(�'�� �������"��	�
� �

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

$��$��2��$����	�����������	����%��	�	���	��������		�%$�	�	���	$�������$		�����	�����$��	���	����

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

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


�
�2��$����	��,������	����	������	��������	$�,�����	$���$��	���	���		���� �		���� ���� ���� ���	����

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

$���	����������

� ��"	�� ����$� ��	�	��$� 	����� 1��	�� ����$��!"������� �	����� 	��� �	���$� ���	��� 	�"	�� 	�	� ���

����$*��
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�����&��*�����������
����������
���������������
�����	�
�����������	���������
���)
������	���

����������������������-������.�����,�(-����	.�

�

� �

������	�����	� ������	���	���$����	�
���� 	 ��$��	��$���$���	��������		�$&'0$�����	�	$����

��������$������������������	�������#�����2��$����	���	������	��$����� ������	���	���	���	���	�

����	���	���		��������$��	$�,�����	$�����	� ��$���	�	��$�	������������	����������"	������$��	��

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

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

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

��������� ��$�$"	�$�����$����������	$�,�����	������	���	���		����������	�����$��	���	�$�������

���������		����$������	� ���0�����������,����������2��$����	���������������$������������$�	��

��	$�,�����	$�����	���	���		�����		�������	�$���	$��	�����$��	$���$��	���	��	��	�$�����$�	��$�����

���	���$����$������+����	������������	����� �����������������"����$������	���������2��$�������$

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

��

%�(�'�  �������"��	���� �

��	������	������1��$�	���������	���	���$�	�	�$	������	$�������	��$������������������	�	� ���	�����

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

�	��$� ,���� ��� �$��$�	��$� 2�	$� 	�����$� ������	���������� ��������������������	��$��2���
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���)
����

��	���������������������� ���-������.�����,�(-����	.��

� �

��

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

��	�����$��	���	�$��,�����������	� ����������$��$	��������	�������������$�	������"	�$�����$

��	$�,�����	������	� ��$��	����$����		��������	���	���$�	�	�$		�����������$��$������������������

		������"	�$�����$��������	���	���������$	����	����$��	�������	$�,�����	$���$��	���	���		�����

��	����	��������������2��$����	���$�	������������������$������	���	���	��	��$�������"�����$�� ��*

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

2��$����	��,�����$���$�������$���$�	������ �����"	����	�$��$�����������

�

%�(�'�' ������ �

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

� �	���� 	��������� $�"�� $�	�	� $	�	���	��� ����� 1��$� �� 	����$� $���� ��	������	����$� ��� ���
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�����$� ������	$� �	����$� �	�$��$� ����$� �	����� �� �� ���		� �� 1��$� �	���$� ��$��1��	�� ��

��������	�����$�	� ���	���	�$���$���	�����$*��
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�

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

�����	�������	������%��	�	��$� 	��������		�%������	���	�����������������������	��$������ �����

����		�����

��

�� ����� �������� ����"	�� ����$���	�	��$� 	����� 1��	�������� ��	�� 	��� �������
�/��������

�����$� 	���	���$�	�	� �1��$���������	��� ��,	$�����$�	�����	������������$"	�$�����$�������

,���$�������� �����$����	������$�$	��"	"$���	����$"	����������������	�	� ���	���������		���

�����$�	���	���$		����,��$�,	$������"��������	���������������	������	$�	��������	�����	�����

,�����

������,	$����	$������$�������	$�,	$����� ���������������$"	�$�����$��
�/���������$�	����

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

�	�	������� ��$���$�����$��������������������0���$�	�	�$	����$�	����������������"	�����0�

$�	� ��"��������$�	���	������%�$��"	������$�	���
�/�����

��

%�(�'�( ��		

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

�	$���� ���	�����������	�� �����	���$��	$�	�	��$���������� ��	$�,�������	$������ 	������
�������


�
�� ����"� ��� ���$� ���		� ��"� �� ��	��� ��"	�$� ����$� ��	�	��� 	����� �� �� ����$� ,�����$�

	����$� $		���$��"	�� ���	�� 	������$� ������ �� �� ��	�	��$� 	����� 1��	�� ������	�$���$� 	��

��$�	� ���	���	����	����������$��������������	���	�*��
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$�	�� �	��� �� �	$� 	�� �����$� $��$� �� ����� �	� ��$� $���$$� 	����� ���		� ����$	�����$� �	��

����	$�	����������	�����$��	���	�$SO2�	�	��$����������������	���$�+$�������������������

����	����� �������������� ��������� ����� ��� 2�� �� $���$$� 	��������		���������	����$���� ��

�$�	�����	���$$�	� ���	���	���$���$�	����$�	��	����	��		�����	� ��$�	�����	$��	��,�������	���

��		����������	$�����

�1������	�����$�$		���$�	�����$�$�	���������	$���$��	���	���	����$��		��	�$�$"	�$�������

$�	����

��

��

%�(�'�� ���������	��������
�������	���������������)��	�
���	��������������������	�����������

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

�	���	���!"1�����	�������������$	���$��	���	�$�����$�������������
���*��

� �������	� $	���$���	���	��$������$$���������0�	���� �����		� �� 	�����	� ���	���������

���	�	���	� �����

� ����$���$�$	�����
���	��������������"�������	����%	�����	� �%��
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�%�*��������������������������� �

!����

��

�

� ���$���$�&
��	�	����������������	������

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

� 	�	��� �� ��	���	��$� �����$$� ����$�� $������ , ���� ��$� 	� �$� ,��$��!"��� �� �������&�

���		��	���5��

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

$		 ���������$���	�	������	������$���������$�������	$��*��

� ������ 	����'��	� �����	�	���	���������		���	�����	� ���	����������		����������

� $�	� �$���� $�	�	���$�	����$�������		�������������$�����$��$������, ������������

�,������$��#�����		��5���

��

�����',��*�	��
�������������
�������	����	�����	�!���
��������!�	��
������!���	��������
�������!�

�������PM�� ����������
�������$��
��-
��& �����������$+& 

   BAU �	&'��
(�	�	�� �&� BAU (�	�	���	&'�� �&� 

�(��( 149.2 128.9 20.3 41,786,784 36,095,029 5,691,755 
�)	*��
�

)		��������	��� 52.9 45.6 7.2 475,762 410,753 65,009 

)		(�	
��)	*��
� 396.5 342.5 54.0 3,546,706 3,063,611 483,095 

��+�� 2229.7 1925.6 304.1 624,316 539,177 85,139 

2015 

���� 46,433,568 40,108,570 6,324,998 

�������PM��� ��������	�� �� �����������$+& 

   BAU �	&'��
(�	�	�� �&� BAU (�	�	���	&'�� �&� 

�(��( 27,860 22,691 5,170 7,800,913,639 6,353,403,842 1,447,509,796 
(��	���+�����(��( 166.8 138.5 28 - - - 
��(�������(��( 448.1 374.0 74 - - - 

2015 

���� 7,800,913,639 6,353,403,842 1,447,509,796 
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�	���$� �	����� �	�$��$� ����� �	���� ���	�� ������������� �� ��$�� ���� ���$� �	�������	�	�������

��	�$��$����	���$����	�������������	�������	$������%	�����	� ��%��	�����%��	�	���	�������		�%

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

��

&�  
���������������������������)������������������������������� �

&� �� ����������������������������������
��)��� �

&� ���� ���������������	��
�!���
�������!� �

��	������	���$�����	$���������$����������	�%	�����	� ���%�2	� �$��#������������ ���� ��$��

�	�����	��	�$��$���	�	��*��

� ��	����1��$�	������"���� ���	$�,�����	$�����	���	�����	�	�����	�	�����"	�$� 	�����������

$��$��2��$����	���

� �	�� ������	�������$�������������	$�,�����	$�����	��!"���������� ���	���	$��		����$���	��
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  –צוות עבודה בנושא 

 צעדי מדיניות של משרד התחבורה

 לאומית לצמצום זיהום אווירעבור התכנית ה

 

 

 
 

  –כתבו 
 

 אגף בכיר תכנון כלכלי –עמליה פדון ומר אבי ירושלמי ' גב 

 אגף בכיר תכנון תחבורתי –אסתר אלבאום אהד ' גב 

  אגף הרכב –מר עידן עבודי 
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 רקע

הנושאים הקשורים  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מופקד על מכלול .1

 . קה של רכב במדינת ישראלתחזותפעול ו, הובלה, לתנועה

מערכת התחבורה משמשת כחוליה מקשרת בין מוקדי פעילות חברתיים  .2

. ומהווה בסיס חיוני לצמיחת המשק ושיפור איכות החיים, וכלכליים שונים

 ,מכאן. מערכת זו בעלת זיקה וקשרי גומלין הדוקים עם ענפי משק אחרים

א רק על ענף התחבורה שפיתוח הענף ושיפור יעילותו משליכים ישירות ל

 . אלא אף תורמים לקידום ענפי המשק האחרים

מדיניות המשרד הינה להבטיח ניידות ונגישות למשתמשים מתוך כוונה  .3

למזער ככל האפשר את ההשפעות השליליות הנובעות מהפעילות 

והשפעות סביבתיות שליליות , התחבורתית בהתייחס לגודש ותאונות דרכים

 . ועוד עשר ,זיהום אוירכולל 

. תחום הטיפול באיכות האוויר תופס מקום חשוב ומרכזי בעולם ובישראל .4

, הגידול בכמות כלי הרכב. תחום זה מושפע מתחומי טיפול מרכזיים נוספים

הצורך בשמירת הסביבה , צפיפות התנועה הגדלה באזורים עירוניים במיוחד

 .ית בו זמניתמחייבים פעילות רב תחומית הנעש, ובעיות הבטיחות בדרכים

למזעור ההשפעות , הכלים המרכזיים ברשות הממשלה ומשרד התחבורה .5

פיתוח תשתיות בדגש על פיתוח מערכות : הינם, השליליות של התחבורה

, עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושימוש בכלים תכנוניים, להסעת המונים

ותי רגולטורים ופיסקליים להבטחת פעילות תחבורתית באמצעי תחבורה פח

 (.תקני רכב ופליטה ואמצעי פיקוח ובקרה, תקן דלק, מיסוי ירוק)זיהום 

 : צעדי מדיניות מרכזיים

 כלים תכנוניים .א

 פיתוח מערכות להסעת המונים ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית .ב

 שיפור הפיתוח והשימוש בתשתית מערכת הכבישים .ג
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שימוש  עידוד, תקני רכב ודלק מתקדמים: בתחום הרכב ותפעולו .ד

הליכה )של הרכב ועידוד פעילות לא מוטורית "   ירוק"תפעול  , "ירוק"ברכב 

 (. אופניים ועוד, 

 

 כלים תכנוניים .א

ליצירת  תכנון המערכת התחבורתית במשולב עם שימושי קרקע הינו כלי מרכזי

. מערכות תחבורתיות ואורבניות יעילות התורמות לשיפור איכות החיים והסביבה

רה בשיתוף עם גורמי תכנון אחרים פועל לקידום ויישום תוכניות משרד התחבו

: תכנון זה נעשה ברמות. הפחתת זיהום האוויר, בין השאר, מגוונות שמטרתן

 :בין התוכניות המרכזיות ניתן לציין את. אזורית ומקומית, ארצית

 

שמחליפה תכניות ,  2040-2020תכנית מתאר משולבת לדרכים לאופק  -26א "תמ

א לרכבות קלות 23א "למסילות ברזל תמ 23א "תמ, לכבישים 3תמא )מות קוד

י משרד התחבורה ומשרד הפנים באמצעות "התכנית מבוצעת במשותף ע(.  ועירוניות

, מטרת התכנית לשמר זכויות דרך לרשת הדרכים שתידרש בעתיד. צוות רב תחומי

 .ת הסביבהתוך הבטחה של תכנון בר קיימא לרבות מזעור של פגיעה באיכו

 

קביעת עקרונות המדיניות והתכנון של משרד התחבורה : תכנית אב לתחבורה

בהתחשב בצרכים העתידיים ותוך הבטחה של פיתוח בר  2040לאופק של שנת 

  .קיימא כולל מיזעור נזקים סביבתיים וניצול מיטבי של מערכות התחבורה

 

 " ההסדרה הירוק"הנחיות לתכנון  -תכנון תחבורה עירונית 

תכנון זה מתייחס לתכנון מרקמים עירוניים חדשים ושדרוג מתחמים עירוניים 

בתכנון התשתית המדובר . י משרד התחבורה ומשרד השיכון"קיימים ומבוצע ע

תוך השגת האיזון הנכון בין מגוון פעילויות , התחבורתית והסביבה העירונית

 , ברת תנועת כלי הרכבהע היבטילהביא שירות ורווחה לתושבים באמור ש, הרחוב
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ברצון התושבים ו בטיחות בדרכים, בהתחשב באיכות הסביבה, הולכי רגל ואופניים

  .והקהילה

 

 תכנית אב מטענים

התחבורה עבודה בנושא תכנית אב מטענים שכוללת גם  בשלב זה במשרד מבוצעת

התייחסות למיזעור ההשפעות השליליות של הובלת המטענים בתחום הסביבה 

  . כולל זיהום אויר, יחותוהבט

 

 (ם"מתחמי)ומרכזי תחבורה משולבים חניה 

לשיפור הממשק בין אמצעי תחבורה ( מרכזי תחבורה משולבים)ם "פיתוח מתחמי

 .צ"שונים כולל רכב פרטי ותח

 ם"יצירת חניוני חנה וסע הקפיים צמודי מתחמי

ם יש נגישות כולל צמצום תקני חנייה במקומות בה, בניית תכנית לתקני חנייה

 צ בדגש על מערכות להסעת המונים "משופרת  של תח
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 פיתוח מערכות להסעת המונים ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית .ב

 

בניית חלופה , לשדרוג של כלל מערכת התחבורה הציבורית, רכבות קלות וחשמליות

ה יותר ממערכת ומתן שרותי תחבורה ברמת איכות סביבה טוב, ראויה לרכב הפרטי

, המערכת הראשונה נמצאת בביצוע בעיר ירושלים .התחבורה הציבורית הקיימת

במקביל . נבחר זכיין שיקים את הקו הראשון במטרופולין תל אביב 2007ובשנת 

קיימת תכנית פיתוח , רכבת. מקודם התכנון לקווים נוספים במטרופולינים השונים

המהווה קפיצת מדרגה מבחינת סדר  2017-2003רב שנתית לרכבת ישראל לשנים 

התכנית נועדה לשפר בצורה משמעותית . העדיפויות של הממשלה ומשרד התחבורה

ובכך להסיט תנועה מכבישים לאמצעי שהנו , את רמת השירות בתחבורה הציבורית

 . יעיל גם מבחינה סביבתית

מ "ק 420חשמול הקווים המרכזיים של רכבת ישראל לאורך  -חשמול רכבת ישראל 

דבר שיפחית בצורה משמעותית את רמת זיהום , בעיקר בצירים מטרופוליניים

 רמת להעלאת ,רמת השירות לשיפור ועקיף ישיר באופן האוויר והרעש ויתרום

 מסילתי ולהגדלתשירות  של התועלות להגדלת ,הנוסע של הרצון שביעות

 .הרכבת לשירותי הביקושים

 עידוד התחבורה הציבורית

הקמת מערכות שישפרו בצורה ניכרת את רמת  - להסעת המונים מערכות .1

מערכות אלה יסיטו בצורה משמעותית המטרה היא ש. השירות למשתמשים

למערכת , את התנועה מכלי רכב פרטיים ואמצעי תחבורה ציבורית אחרים

יעילה מבחינה סביבתית המשפרת את רמת הניידות והנגישות לכלל 

 . האוכלוסייה

יצירת נתיבים ייעודיים לתחבורה  -( BRT)ובוסים מהירה תעבורת אוט .2

 .בעיקר במרכזי הערים הגדולות , ציבורית מהירה ונקייה ככל הניתן
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שיפור ניהול התחבורה הציבורית באמצעות הקמת  -רשות תחבורה ציבורית  .3

ציבורית ארצית ורשויות מחוזיות תוך שיתוף מוגבר של  רשות לתחבורה

 .. והמשתמשים רשויות מקומיות

 אמצעים נוספים .4

 .צ אחרת"הקצאת נתיבים יעודיים לאוטובוסים ותח. א             

 למקומות העבודה בשיתוף עם ( שאטלים)הפעלת הסעים מאורגנים  .ב             

 .תחברות התחבורה הציבורי                 

רבת  הפחתה בתקני חניה באזורים המשורתים על ידי תחבורה ציבורית .ג

 . קיבולת
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 שיפור הפיתוח והשימוש בתשתית מערכת הכבישים .ד

 

שמטרתן לשפר את , פיתוח מערכות דרכים עירוניות ובינעירוניות :תחום התשתית

 ,זרימת התנועה ואת הנגישות תוך שמירה על רמת בטיחות גבוהה ככל שניתן

. 

 .ועצירות ועוד הקמת מחלפים והפרדות מפלסיות למניעת עיכוביםו

 

שימוש באמצעים הנדסיים לשיפור זרימת התנועה המשפיעים  -בקרת נתיבים 

שיפור הזרימה באמצעות , באופן ישיר או עקיף להפחתת פליטות מכלי רכב למשל

בקרת רמזורים ממוחשבת במטרופולינים , לצמצום האטות והאצות" גל ירוק"

 , לפי נפחי התנועה תלחלוקת זמנים אופטימאלי

בא לשלב רעיון אגרת א "בכניסה לת 1בכביש מספר הנתיב המהיר  – "נתיב מהיר"

במתכונת זו ניתנת לקוי . הגודש יחד עם מגמת העדיפות לתחבורה ציבורית

זרימה ורמת , על מנת לשמור על מהירות הנסיעה .התחבורה הציבורית כניסה חינם

מסגרתו המחיר עולה אשר ב –בזמן אמת  –שרות סבירים מתבצע עדכון מחירים 

צ על ידי העדפתו "המטרה היא לעודד שימוש בתח. כאשר הנפח בנתיב גבוה ולהפך

+ 4של  לרכב פרטי בעל תפוסה  חינם  על ידי מתן שימוש  CarPool -ועידוד ה 

 .משרד התחבורה מתכנן הקמת נתיבים מהירים נוספים .צ"בנתנוסעים 

מהירות הנסיעה בדרך היא אחד  - קביעת מדרג מהירויות ברשת הדרכים בישראל

התפעול והאחזקה של רשת , המאפיינים החשובים ביותר בכל שלבי התכנון

המאפיינים , המהירות קשורה להגדרת המדרג התפקודי של הדרכים. הדרכים

 . הפיסיים והסדרי התנועה בדרך

מקצרות את זמני הנסיעה ובכך תורמות , מחד, מהירויות נסיעה גבוהות יותר

למהירויות גבוהות יש , מאידך. פתחות הכלכלית ולשיפור איכות החייםלהת

פגיעה באיכות הסביבה , בעיקר בהקשר של הרעת הבטיחות, השפעות שליליות

 .ופגיעה באיכות החיים באזורים העירוניים, (זיהום אוויר, רעש)
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יצירת מדרג ברור במהירויות בין דרכים בעלות רמת בטיחות גבוהה ותנאי זרימה 

ובין דרכים בעלות , הנושאים את מירב התנועה  ורמת אחזקה גבוהה, טובים

עם , מסלוליים-שבעיקרן הן כבישים מקומיים ואזוריים חד, מאפיינים נמוכים יותר

 . זורים השוניםתנועה נמוכים יביא לשיפור באיכות הסביבה בא-נפחי

 ניהול ביקושי תנועה

הדרישה להקטנת השימוש ברכב מנועי אינה דרישה גורפת לכל מגוון סוגי הנסיעות 

האמור יבוצע באמצעות . אלא לנסיעות המתבצעות בשעות ובאזורים גדושי תנועה

  –האמצעים הבאים 

 ר איסור תנועת כלי רכב כבדים על צירים מרכזיים בשעות שיא התנועה בבוק

 . והפנייתם לצירי תנועה עוקפים

 הכוונת תנועה ומידע סלולרי על עומסים. 

  בחינת חלופות לייקור נסיעה מוטורית בשעות ובאזורי גודש בדגש על אזורים

 .עירוניים צפופים

 סגירת רחובות במרכזי הערים בשעות העמוס לתנועת כלי רכב פרטיים. 

  ובינעירוניותהכשרת שבילי אופניים לאורך דרכים עירוניות. 

 עידוד פרויקט השכרת אופניים ברשויות מקומיות. 
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 : בתחום הרכב ותפעולו .ה

של הרכב "   ירוק"תפעול  , "ירוק"עידוד שימוש ברכב , תקני רכב ודלק מתקדמים

 (. אופניים ועוד, הליכה )ועידוד פעילות לא מוטורית 

 

 בתחום הרכב

" הפחתת זיהום אוויר מכלי רכב"לה התקבלה החלטת ממש 2007באוקטובר 

יישום בדיקות , בין היתר, הכוללת דרכים להפחתה וצמצום פליטות מכלי רכב

, גריטת כלי רכב ישנים, מתקדמות בעת מבחן הרישוי השנתי לכלי רכב בנזין ודיזל

ברכב הפרטי ומעבר לשימוש בתחבורה  שתוכנית לעידוד עובדים לצמצום השימו

 .הציבורית ועוד

 פתחות טכנולוגיתהת .6

משרד התחבורה אימץ את התקינה האירופית  -תקינה מחמירה ועדכנית .1.1

ייבוא כלי רכב כתנאי למשרד התחבורה החובה המציב דרישות  ,בכללותה

 .מעודכנות מדי שנה על פי הדרישות המחמירות ביותר הנהוגות באירופה

הנפלטת לרמת הזיהום , כאלה הנהוגות באירופה, קביעת דרישות מחמירות .1.2

 מכלי רכב בנזין ודיזל בעת מבחן רישוי השנתי  

מתן תמריצים כלכלים לעידוד והטמעה מהירה של אמצעים טכנולוגיים  .1.3

המשפרים הנצילות והיעילות האנרגטית של כלי רכב עוד בטרם לתאריך 

 .היישום הרשמי

האגף יעודד וייעתר לאישורם של  -בחינת טכנולוגיות הינע ודלקים חלופיים .1.4

וע מבחני חלוץ שביכולתם לתרום לקבלת מסקנות שיהיה בהן בכדי ביצ

התשתיות , ההשפעות הסביבתיות, לבחון את טכנולוגיות הנעה חדשות

וקידום תהליכי תקינה ורישוי , הנדרשות לשימוש רחב בטכנולוגיות הנבחנות

עם זאת על משרד התחבורה מוטלת האחריות . של כלי רכב המונעים בעזרתן

 .דרך ותקינות כלי הרכבהבטיחותם של כל משתמשי  לשמירה על
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המעבר לרכב חשמלי דורש התגברות על אתגרים טכנולוגיים  -רכב חשמלי .1.5

משרד התחבורה ומשרדי הממשלה . כמו גם חציית מכשולים שיווקיים

הרלוונטיים זיהו את קשיי ההתאקלמות הצפויים לרכב החשמלי ומיהרו 

הדרושה להטמעה מהירה של לפעול מבעוד מועד להכנת התשתית 

שהוחל בישראל מאז " המיסוי הירוק"כגון , הטבות מס. הטכנולוגיה החדשה

הינן תמריץ ישיר היכול , ומעודד רכישה ושימוש ברכב נטול פליטות 2009

אך יחד עם זאת יש לעזור באימוץ . לעודד את כניסת הרכב החשמלי לשוק

רת התנאים הדרושים י יצי"והשתלבות טכנולוגית ההנעה החשמלית ע

וקביעת נהלי , גיבוש התקינה, ומניעת חסמים כגון הכנת תשתיות הטעינה

העבודה לקביעת התקנים והנהלים לרכב חשמלי כבר . טיפול ותחזוקה

כמו כן נקבעים הקריטריונים בנוגע להסמכות המקצועיות . .  בעיצומה

כך שעידוד במשרד התחבורה מכירים ב. הדרושות לטיפול ברכבים חשמליים

הטכנולוגיה תלך , המעבר לרכבים היברידיים וחשמליים יגדיל השימוש בהם

 .והשימוש בהם יואץ, מחירם יוזל, ותבשיל

מדינת ישראל הינה מדינה עתירת ידע ומוכרת כמקור  -מחקר ופיתוח .1.6

, הביוטכנולוגיה, הכימיה, לחדשנות וכמרכז פיתוח בתחומי הפיזיקה

וגדלה שבמציאת מקורות אנרגיה חלופיים  החשיבות ההולכת .והחקלאות

לתחבורה פותחת בפני מדינת ישראל חלון הזדמנויות שיכול להוות כרטיס 

  .כניסה לענף הרכב העולמי

ממשלת ישראל החליטה לנתב משאבים גדולים בכדי לגייס את מיטב 

בעוד שנושאי המחקר אינם  .המוחות לטובת פיתוח תחליפי נפט לתחבורה

ביכולתו של אגף הרכב לספק את , צעות של משרד התחבורהמתחום ההתמק

תנאים בעשויים לעזור להצלחת המחקרים ולביסוס והטמעת הפתרונות 

 :י"ע חלופייםוסוגי הינע הקשורים במעבר לדלקים 

הכשרת כוח אדם מקצועי לתחום פיתוח מערכות רכב החל משלב לימודי  •

 .ודי הרכבהתיכון ועד שלבי הלימודים הגבוהים לתחום לימ

 .לניסויים מעשיים הקצאת שטחים  •
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יבחנו שישה , "המטרונית"-במטרופולין חיפה BRTכחלק מתוכנית  .1.7

בתום תקופת מבחן בת שנה יישקל המשך , אוטובוסים בעלי הנעה היברידית

 .שילובם של אוטובוסים היברידים בציי האוטובוסים העירוניים

משרד , "נקיים"י רכב יחד עם הכנסת כל -" נקייה"תחבורה ציבורית  .1.8

התחבורה משקיע מאמצים לפיתוח מערכות עתירות נוסעים המבוססות על 

החל ממרץ  ,רכישת אוטובוסים משופרים: כלי רכב ידידותיים לסביבה

מפעילי התחבורה מצטיידים באוטובוסים העונים לתקני זיהום אוויר  2007

טובוסים בעיקר אומהנרכשו חלק  2008/9ובמהלך , ומעלה 4מחמירים יורו 

 .5בינעירוניים העונים לתקני יורו 

 

 שינויי צריכה ושינויים התנהגותיים של ציבור הנהגים .6

שבמסגרתו ניתנות הטבות מס לכלי , "המדד הירוק" -תמריצים כלכליים .2.1

י רמת המזהמים הנפלטים ממנו והקלות מס לכלי רכב נקיים "רכב עפ

יש להמשיך ולעדכן את . חלתונתן פירותיו כבר בשנה הראשונה מה, במיוחד

כך שיעודדו את הציבור לבחירה בכלי רכב יעילים  ידי מנגנוני המיסוי על

יותר מבחינה אנרגטית וידידותיים יותר לסביבה וכן מתאימים יותר 

 .לצרכיהם

בימים אלא בוחן צוות בין משרדי ברשות משרד האוצר אפשריות לשינויים  .2.2

ומים ישקפו טוב יותר את מידת הנזק בתשלומים על כלי רכב באופן שהתשל

השינויים . העקיף ובכללותו הזיהום הנגרם בפועל כתוצאה מהשימוש ברכב

שיבחרו צפויים להביא להתייעלות תחבורתית ולהפחתת הגודש בדרכים 

 בהסדרגם . סביבתית רבה-כלכלית-ויהיה בהם משום תרומה חברתית

משיכו ליהנות מהטבות בעלי כלי רכב פחותי פליטות י, התשלומים החדש

 .ותמריצים

 10-20%נהיגה חכמה ומתוכננת עשויה לחסוך  -תוכנית נהיגה אקולוגית .2.3

אימוץ סגנון נהיגה חכם  .טת המזהמים בהתאםימצריכת הדלק והפחתה בפל

שמור על בלאי נמוך י .המופעלים על מערכות הרכבהעומסים  פחתתיביא לה

נהיגה .  במצב תחזוקתי טובשמירת הרכב לתרום יהשונות ומערכות השל 
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הינה בהחלט נהיגה בטיחותית יותר שכן היא מחייבת את חסכונית ושקולה 

ע תכנון מקדים של וצית אירועים ולביילצפ, הנהג לראייה רחבה של הדרך

נהיגה הדרכות  .תמריץ מעודד תהווהצריכת הדלק הפחתת  ;תמרוני הנהיגה

 נהגים בעלי ניסיוןשל  ,יגההנהיכולות   את תשפרנה משמעותית אקולוגית

 .נהגים צעירים כאחדשל ו

משרד התחבורה מוצא לנכון להקים מרכז הדרכה לנהיגה אקולוגית בדומה 

בהדרכות שיערוך מרכז ההדרכה יושם דגש על כך . לאלה הפועלים באירופה

אלא נהיגה בטוחה והתנהלות , שנהיגה אקולוגית אינה נהיגה חסכונית בלבד

הג ילמד להבחין בקשר שבין התייעלות ובטיחות וילמד הנ; אופטימאלית

 .להשתמש בכלי צריכת הדלק כמדד לשתי התכונות

פעילות משרד התחבורה לעידוד והטמעת סגנון נהיגה חסכוני תעשה 

 :בשלושה מישורים

 .בעת לימוד הנהיגה .א

ים בהתאם מגזרההדרכות יתמקדו בשלושה  -נהיגה אקולוגיתלהדרכות  .ב

  :הפוטנציאלית של כל אחד מהםלרמת ההתייעלות 

 הקל ציי הרכבמגזר  •

 מגזר הרכב הפרטי •

 .מגזר ציי הרכב הכבד ובכללם אוטובוסים ורכבי הסעות •

שני האחרונים הינם בעלי פוטנציאל ההתייעלות הגבוה ביותר מאחר 

  .מן הנהגים התייעלות סמכות לדרוש  ישלמנהלי ציי הרכב ו

והטמעת הגברת המודעות ההדרכה לכצעד מלווה לפעילות הסברה , פרסום .ג

 .השינויים בדפוסי הנהיגה

אחר  ומערכות ניטור נתוני נסיעה ככלי מעקבמערכות ניהול ציי רכב שימוש ב .ד

 .הנוהגים ברמה טובה ומתן הטבות לנהגים דפוסי נהיגה

 
     

 

 



 מדינת ישראל 
  ד  התחבורהמשר

 והבטיחות בדרכים
 
 
 
 
 

 26 – 4441626: 'פקס, 26 - 441666 :'טל, ירושלים, 645ד "ת, (A)נרי 'בניין ג, 3 בנק ישראל' רח

 

 
 



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!���

��

�

����� �*�������������
������������	������
�������������������������	�
����
��46���������
��	�
�����47	� �

�

����	���	��$��	���$���������$��������������$��,� ��	������$	���������	���$��	��������

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

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

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

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

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

��� ������

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

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

%��	���%��	���	��$������$$��	��������	����$���	$�	�����$�	����	���$�����	$�������	����	��������


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

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

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

�$�"�#
���

�
�����( ��*����	���������
�������	���	���������
���

��

��

�������������������������������������������������������������
	�
�The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and North Ireland�
	
�Health Impact of PM10 and Ozone in 13 Italian cities��

���	�� ������ �

���	�������	�-����
�����	�.�

�	���$����� �������

���	���"� ��$����� �������

��	�� 	��������$����� �������

�
������	�"����-����������	�.�

�	��$����� ���!"�#������

��	������	�������������� ���!"�

��	������$�	��������� ���!"�#������

$�" �� ���!"�



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!���

��

�

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

����-������		�������������"	�������		����	" 	"" $����	 $�,�����	�����������$%����������%

��	������������� �����	������,	��$���	���������$�" ����	����������������������$���$������	��

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

�

�����('��*��������
������
��������	�����	����������
���

��	� �������
�����	�� �
���
���
���

-����
����	�
�������
��.� �

��������
�
��
���-��
�
���
��)/.� �

�����������
�������-/�.� �

�	��������
��������� �
 &)$%#� �

-��������	.� �

 $#)###-����	�
����.� �

&)$##),�')%',� �

�����+� ��$��������	���"� ��&&�(� �������� �������� �

�����+��	�� 	����������$������ �##(���� �������� �������� �

��!"+�����"���������	"���4�� ��#)�
 
(�����������
�		��� �

#��'(&�'(#�

��!"+�		���� ��	�����	������� ��!���(�))'� �#'��'&
 

��!"+�		��	����	������� �!)&���(�)#&� �!��#&�'�& 

��!"+�$�" ��������������	��	�	�� �
�

)�'� �
(�� �&
#�!�&� �

������+��"�������������	"����� �

��(
� �


(�����������
�		��� �

��(!
���&� �

������+�		��	����	������� �##� �(�)#&� �!)��#)#� �

 #��� �

��!�� �
&)$��)&$ ),&'0� �

� �

�	��������
��������� �'#)'�#� �

-��������	.� �

 $#)###-����	�
����.� �

$)($%),  )(%%� �

�����+���	���"� ��$������ ���&�&� ���������������

 # #� �

�����+��	�� 	����������$������ �#

�#
� ���������������



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!	��

��

�

��!"+�����"��$�������	"���4�� ��!�.3 

(�����������
�		��� �

!'�()
��)'�

��!"+�		���� ��	�����	������� �#'�) (�))'� �#!��
#' 

��!"+	��	����	�������	� �!�)�� (�)#&� �!�
�&��#(�

��!"��$�" ��� �
��
��&� �
(�� ��&&��#(� �

�����+��"����������� �

&�'� �


(�����������
�		��� �

'�#''�!)&� �

������+�		��	����	������� ��&� �(�)#&� �����&#�� �

��!��� �$)(,,)��')%(&0� �

�4���	 $�$�	����$�������	"����$����������$����������!"��	$�������$����$�	� �����

��

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

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

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

�����	���
����*�	� ����������	���������	���	$��	���$����$����$$�,�����*��������	"	��$��	���$

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

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

$��$�"�������������

�������������������	�������	���	����*������$�����������������		����������$����$��$	�������$

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

��	��$�$�	�������	��	������$+�����	 $�	���	�������	$����	�$�������		��	���$�	����$������$����

��	�	���������+���	���$����$$���0&���$����$����	���	��	�������%�-�%�	�	�������������

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

�$������������	�	�������+��&���� ��	��������������	���� $$��	"�����$����$���������	��	���

���������������������	�$�����������	���	���!�����	$���������� $$�����&)����������

��������	����	����!�������	�����&)	��$������������

�������������������������������������������������������������
	�
�The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and North Ireland �

	�
�Martuzzi et al.: Health impact of PM10 and  Ozone in 13 Italian cities. World Health Organization Regional Office for 

Europe. 2006�



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!���

��

�

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

�	�	� �����������������	$������%�-�%�	���	�������������$�	�$����$����	����	$�,���������&0�

�$�	����	���$���������$������!��+������&)�4����&�=������'!����

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

�	������$	���$��������

����	������	�*$�	��$��������� �		�	��,��������$������	��������	���������$����������	������

���	��	���		��������������$�	��0��	���$����$�������������	 $����	������	����&0����	���	��	��

���$����$�����%�-�%�	�	��������������	��	���	$�������$��&&���%�-�%�	������	�	��$����	�������

�����$�$	$	���	���,��������$������	�������������������������	"����$�������$���������	���

���"�����	���	���$��	����

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

�� ��
	��

���	������������$������	��������
�������������	$�	������(�!���%�-�%��	����$��	���	�$��	���

��������	����	������������	����$���	$�	�����	��
����%�-�%	����������������

���������������	$����$�
'�(&���		��������	�����,�������

���$		��������	����		���		������������0��$����$����	������&&���%�-�%������,�������&,%�

��������	���

 � �������

���	������$	������$�������$���,����	��������$	�"	��������������$����&&���%�-�%���������$�	�	��

�0$����$����	��������$���� �����		�$�������� �&)�!#)����

���������$	�"	����$		 ����$�(�
')��!(�	������

������$�������������$���$�������	����		��, �����		�$�������� ���&&�������	�	��$����	���

���$	�����#�,��������	�����

���
	���
���������*��	 �	������	����$		 �������	����������������������$�����	� $��		"�����	���*��

�� �	�������$�	���$		 ��������	������	�����	�,���$��� �$�����	� $���	�!�������$��$��$����

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

��	���	�����



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!���

��

�


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

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

�	�������

'� ������� �

������,����������������������$
��&����!��	�"	���	������$��� ������������	������$��	���

���&�)���		��������

������������	��������$	"	�������������$����%�-�%�	���	��������������� ���
#�(�&�		����������

���$���$�������	����		��, �����		�$�������� ������������������$�������������&&����	���

 �$�$	"	����$�����	�	��$������������$&��������	����

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

�$�"##���	��	��������	����		���		���������������	���$��	���$������� ���0$����$����	������

��

�

�����((��*���������
����	���������	��������������	���
��������	��	��5�
���	���������

������ �
��	�����	�
����	�������������������	������5�

��������
���	�-��	�����	��%%���!�+�!�.� �

��
	�� �')&� �

�����
�� ����)� �

������� ���('� �

��

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

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

�	���	����� ��� 	�����$����$�����		������"�����$�	� $��������	���$��������OECD�

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

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

��'�����!"�K�"��L����������



����� �*��
��������������1
��������
�������������������������	�� �

!��

��

�

�		"����$��	���$���	��������������	���	$��	��������$��	� �$�,��$
(��2���5�		��������$��,��

��������������		��	" 	"" $����	 $�,���������������		��5���

�$�"#�	�����	��$����$�$�	���/�01����		������,������������	�������,��$���������	��$�"����	��

������������	�����,��$��	��$��������$������	���	���	$��	��������

��

�

�����(���*����	��������
��)':�����	�


���� �
���
���
�� �

-���
������	.� �

��
���������� #���
-��������������
�	

����)/.� �

��
��� �

���	� ���!#!!!� �#� ���	��
���
�����) ##)###/�� �

��	���������

������	�
�	���	

������� �

��#�!!�,�-�!!!.� ����� #�����! 
����������	��	���,��
�A -7&��� ��

!���	����	�����	����$	������$	"	�
�������������������$!'��	�� �

�!#��!�,�-�!!�.� �����!#������ 
������	"	��������,� ��
��#��������

��������������� 	 ���56�������
��������		��������� ���� � �	"	��$��	���$� �

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

����		�
�&�	������� �

��

��

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

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

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

$	"	����$	�������������	����	����$��������		��������	��$�,��$��������,���������	���	$�,��$

���	�������	�������"��������



���
��������
����� �

!���

��

�

�

�������������������������������������������������������������
!/��8! #�.>���!#$��+����	��!?�����$&��&����'$���$+���&'�+����*�'&�%����������$%��&�$�����&A ������'�$'���*�'&�%���? ������3�

%�'>�$B��%���'�<���&<��-�B�'$������&<���'�*�%&���""�����M!!��� ,��	(	����

�'���/��= ���!+����= �@��"������9������������)� �= ! ?���'�����#%%�"��A���� $99�!�	)��4$< 8�"�,��4�  �3B�0	����� �>4���

�? ����*�'&�%����>��'�*&�*$�&��&�����'A �;�>�B��$*? ��&��N��**���<;��$����"!"�N���!����

��9�!?#C +?!�1��.� 8��( ���$�!"!�/��)!�"?D���"����,"E ! ��1����"���)��4"F< �"�( ���.�%����������'�*$���&�$����>�%<��������

*'�B����%�����'��*�'�&$';��;? *&$? ����>�%<'$��%�$��&'�%&�B��*��? $��';�>������������>�'�;�A $? ����)��*�'�)�����"!"�

������M!!,!!���

		9�#  ����.��'!$����= $�>��'$"< �  ��������"+�>��,�"�� �� 4�����&<? ����>��%<$$��%$? ? �&����&�? ���N��%%�*�-�B�'$��

��>���"!"����M���� ,��(���

�	�  �>4��,��< �+�>.��,"$9? �"�1���	#"�!< �"�4	��	�"�#�!+��A���"����,����< < # 3��4��'$"< �  ����1���"�0,�,��<$'&(

6�'? �-++�%&��$+���'��$���&�$��$��5<��9�������&<? �&�%��<��>'������C'���$#�����+$'�����-�B�'$������&<���'�*�%&���"!"�N���

����

�	�"!� !� ��� )�"# �+!� '�� �#�$99!� 	��� G� ���!� .�� �� +���+�!� #� A ��� �$�*�&��� �>? ����$�� $+� ���O�%&�� A �&<� %<'$��%�

$��&'�%&�B���'$�%<$*��? $��';� >������� ����. � ��>� ��'� *$���&�$�� ��� &<�� %�&;� $+� ��'? �� �3&��; �� �� *'���? ���';� ����;�����

3�����&���������"!"���'(�*'M���� ,!��(����

���"?����� /�< �"+� ���� 4�""��>�� 4#��##" �	��'� 9�"���� 1�< �$"!9� '�� ,"�$�"�	���-++�%&� $+� ��'�;� ��+�� �7*$��'�� &$� ��'�

*$���&�$��$��>�B��$*? ��&�$+�%<��><$$>���&<? ���-�B�'$������&<���'�*�%&���"!"�C��M!!��� ,��	(�"��

��3�< #%#$�#+� /�� )B++#$�!+� A �� 4�"%� #$� ��� 4BH��#$� �	�� �"��9��� >��� �#??! #+� /�� ���8� �3!+� ��� H� � 3�� ,#" �� ����

-�B�'$�? ��&��� >�&�'? ����&�� $+� ��$$>� *'����'�#� �'&�'���� �&�++����#� ��>� %��&'��� <�? $>;��? �%��� N� �;*�'&����� �"!"�

��;M���� ,�"�(���

�'� ��"+�)��( !��"C ��������,���� �.��,#�+�	'���!+9��"����,"$ �?"��8�,���#�?�A ���0$��(&�'? ��7*$��'��&$���'�*$���&�$��

��>�B��%���'�>�? �������;$�����>��&���-*�>�? �$�$�;���"!"�N��M�!�	 ,�!�(�"��

!"0�  $--!����)�"���	���.� !+�	���9�!�H#�������H��#"��)���� �#"!���#������--� #�/��'!9� -!��!�	.���#�H�"! #�	�����'�

*$���&�$����>�%�'$&�>��'&�'�����&�++��������%<��>'������'>�$��1$������"!"��*'M�"�� ,!��(�"��

!!
� 3�"+# ��.���"< +�"# ��,����I��������""!+# �.��	# ?�)���#�# !�9?!�>��1!< < !+����= !�?! +# �������'�*$���&�$����>�

�%&�B�&�$��$+��? *���&�����%�'>�$B�'&�'�>�+��'����&$'�����0$�>$���-*�>�? �$�$�;���"!"���;M�!�� ,	"�(!���

!�
,"�  �"�/.���$ ��.>��1+�#�	������%��"3�����>#� +�# �	.����"#3����.$�� +��! �= ��	9'�$���! �>.���0����%��%�'�

'��H� ��� ��B�'(�? $H�'�,� �� *$*���&�$�(����>� %���(%$�&'$�� �&�>;� $+� �*�>�? �$�$��%� '��H� +�%&$'��� ���� ���%�'�� �"!"� N���

!	M!",�����

!�
�!�� ���:$H����,�"9�� ��	��/$� #H�>��'!  ������"< ���:��,"#3�B�/	����*�&��������;����$+���'�*$���&�$����>�%��%�'�

��%�>��%��'�&���������+����;#�3�'������%��6$&���-�B�'$����"!"���*�!�M	"���" ,		��(�����



���
��������
����� �

!���

��

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!	.��+9�#$7�!��+� ���,�?�����J"� +� �	��>� +� �����4��-���	���H!3��"��	���9� #�"����1IJ  ��� 3����H�"H�3�4��

'#8�������'�*$���&�$��+'$? �&'�++�%���>�'��H�+$'������%��%�'����&<'���.����<�%$<$'&������%�'�-*�>�? �$����$? �'H�'���'�B��

�"!"���;M!��� ,!��	(�!��

!�,��"B� �+�H��:���#H#� ��,��>"��.����H����#H��0��	!�9#H������H�9#H��)��' � !9?#H��G���#�� +?B�0���"�< �.>����7�>�&�B��

>�? ����&$���$�$��%���? �%'$? $��%���������'���������>'�B�'����>���'���? ��,�3? *�%&�$+���'�*$���&�$����>�����&�%�

*$�;? $'*<��? ���6$7�%$�0�&&���"!"�����!��

!��3�< +�= ����$? *�'��$��$+�%<�? ��'���>�+�%��? ��H����(<$�'��7*$��'��&$�"�"��**? �$9$���B����:��'�(A �B����>�

&'�������'�*'$+�����$��*��? $��';�'��*$������3�<��6$7�%$����""�#�!��� ,����(�!� 


