
�������	�
��

�������	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� 

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

������"����	
����������������$%&'&0*&12'���

�������������3���������������������4�$%&'&

()*+,-*%-.-,�����	
�����������	���!�	
������	


�3�����������������	���� ����������������

����������5��������������6���������7�
��������

3������8������
�6������	����3��������

���������	���4�������������	
��������	���!�	


�����������5����7���������5�9�:�	������

������ ������ �� 3������� � �;�<���������

=��������
���	 	����������
�������>���	���� 

3���!�����������������3�����������������������

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

�	������� 

:�	�������������������������$?()*+,-*%-.-,

�������������	����������������7�������@������	�

��3������� ��������
����������������������

�����������$?()*+,-*%-.-,���������������������

���	
�����������		�������������� :����������������

	������������������������������$?()*+,-*%-.-,���

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

�	���������� 

����
������������

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

7�������@������	���������	3��������A�� �� ���

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

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

���		� ���� ��		����� ��3�������� 8����� ���

3���������	�������������	����� 7����������

=�!�������	����A�� 	� >��	����		��������		�

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

��������
�������������������	� ;��������$%&'&

���		��������9����������������������	
����������

�����������������3������������������	���� 

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

��B���7	�@7�������
��5����� 

������

A���	
�������������������

8����$%&'&������������

$%&'&()*+,-*%-.-,3������������������	���

����

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

�����	�
��������
�����������������

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

������	�

#����������������������������!�	!��$%&'&()*+,-*%-.-,3�������������������	����������������

7�������@������	���3������������������������ ������������������������	�������
����		
��������������

����������
���	���!�	!� $?()*+,-*%-.-,���	��������������������
�������		���� ���������������������

��$?()*+,-*%-.-,�������������5����7���������������	���������������������������������������������

CDED ���������������������$?()*+,-*%-.-,�����������������������������������������	
FG G!=�����

5����7������������5��������������	��� 

HIJKLMNOP$%&'&��	���	��������3��������5����7��������������������


�"##��$%#�&'()*+,-.%���� )/01234&'564789

B�����������Q����7�������7�������������3�������;��!�����
��Q���������R�G�E#��������7������DDC�SRDC�5����

:;<4=> ?�#@A����B��#�� 5��� 5�� B��� 7�� T�	 ED



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

��������������

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

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

��		��$���������%'���������)*(�����	������
%

+*,�����		�����
�%'��������������	���

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

.*/�$��(-�������0"�/1�2*�/1�&*3��4*5*��

0"�/1�)1��*���&*3����*5������0"�/1�&*��5�

6�$$��"�

7"�/5����*�-)1"$$�1�/��5��1"5���$$�/��������

$"���1�/"�"��"��*1�5���8��5����8(3��"�"/��*�*9

$"9�#�$#"�'��$��"*98*�1#�$#"�/�5/�$�5*5*#��"��"�

�"�������*�1�8�����:;�"5�*5�/�$���5"*98*�1#�$#"�

/*��������*95����$$��"$$��"����"�3��1�"#"5�$9*$���

:;�"5�*53�;(��5���$�/"���5"����1�����*31��"�

)1"$$��5���������"$(/5"��$��"��

�"���5"�"���-)""&�8$"��&1"�1"$$$"���1���1"



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

����(�5"�5���"�8"�3""������*���	����&�8$"���

&1"�1"$$$"���1*9�	*9�1"�"��"/��"���/����<�

�"���5"�$"���1���������*�$(*�"�1"$$";/""�"�

������$"���1�

7���5�8���*�-=$"���*/"�"���(��� ��� 2*�*����

�*5����*���2*�*�����>�����3�=5"9"/��5"%)"����

�*5����*��?/1�1�5��@1�8�=5"9"/��5"�

!"/"���)1��*���="�����$��*�����*�*>(��1��

�����	 
�� ����

����

����� ���*9�1")1��*���="�����$��*�����*�
�-�������0"�/1�2*�/1�&*3��
�-4*5*��0"�/1�)1��*���&*3��
�-*5������0"�/1�&*��5�6�$$��"�

1 3 9 ̊  

1 3 9 ̊  

1 4 0 ̊  

1 4 0 ̊  

1 4 1 ̊  

1 4 1 ̊  

1 4 2 ̊  

1 4 2 ̊  

4 1 ̊  4 1 ̊  

4 2 ̊  4 2 ̊  

4 3 ̊  4 3 ̊  

0 5 0 1 0 0 

k m 

a p n S e a

Hokkaido Japan Sea

Pacific 
  Ocean

Japan Sea 

Pacific Ocean 

Tsugaru Strait

◉

����� )1"$$�*9��������	
������
95*��1")1��*���
="�����$��
��!��1�#�$#"%�������0"�/1�2*�/1�&*3��
��!��1�#�$#"%�������0"�/1�2*�/1�&*3��
��!��1�#�$#"%�������0"�/1�2*�/1�&*3��
��."9�#�$#"%�������0"�/1�2*�/1�&*3��

11 22 33 44
 

�	
��� �*5�1*�"�5�/�"���5"�"���*9�"$"/�"������
���	
������
��"/��"���

6�$#" ."���1A�B "��1�A�B

)>��� !��1� ��� ����
)>��� !��1� ���� ��
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ���� ��
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� � ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ���� ��
)>��� !��1� ��� ����
)>��� !��1� ��� ��
)>��� !��1� � ���
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ��� �
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ��� ����
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ��� ����
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ��� ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� ."9� ���� ����
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� � ���
)>��� !��1� ���� ����
)>��� !��1� ��� ����



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

1� ��21�3���%����
����2

4�� ��������

&'()(*+,-./,'/0/.�����5����%6"�����������

&'()(7,(89)����������%����� �"���#���������!

 ��%�:�"�%"����"����2;���$�������� �"�����������"�

����&<7,(89)�����%����� �"����������������"����

���%%��� ��%�:6�������%�:6�������"����2=������!

 %��&'()(*+,-./,'/0/.���"�%"���"������:�����"

���%%%�6����;��������>�����������������%�

&'()(7,(89)?��$�����"���"�����������#�$��6

����%����&'()(*+,-./,'/0/.�%�"���"�%"���"%�6��

�
�����6���%2�����2&'()(@(A/.-*(B����"�����!

�����1� �����"���������������%�����  �����"���

&'()(*+,-./,'/0/.�"��#�������:����������&'()(

*+,-./,'/0/.#6���%��:���C���������#����"�%������

������%�"���� ����2

����������

=�:������������:��:�� ��"������#�������

&'()(*+,-./,'/0/.��1� �����������2��������!

��"���� �����������������������D���4������

�������	������:�������������%%��������!�
��

1� ��>����%�:�"�%�:��"6���������%���!�"��#��

��������"�������#�� �%6#6����� �#�$��������

������ ���������!��������%���%6��$��#��2 ��

�����%���%6��������#���$����"���������������!

� ����#%�������������������:������!������ �"���

��"���&'()(*+,-./,'/0/.2

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

�%��:���"�����������������E������%�����6 �"�%��

���"��%!��� %������%� �������� ��������#6#���

"�%�!�������!������ �"���2?�"���%6�����$�����!

"��������#��� �"�%������ �"�%� �"������#�"����:

��"������:%6���5�����%��:�����������E������%�

���C�������F��C��������6������2�������� ����!

#%�������������:���&'()(*+,-./,'/0/.��������

� �"����%��:�����������"����"��%�#��� %�����#6

����"������������� �������������������D���

4�����������%�������������2

?��:��� �������������"������������"����"���

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

1� �������"�� �%�:���"�������������$��""�������

�����%%����:�����2 =����%6���������������"�����6�

����� �"������%�����������������������;��������

�������������������������6�������F;��������

>������������F������������2 ������������

���������� �"���������������$���$����;�������

��������������;��������;��������>��������

�����2=���%%6��������������:�������� �"������

���������%%�����6�������������E������%����C���

�����6������2

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

$�%$��&<*+,-./,'/0/.��%��:�����������"������

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

��"�������������������������������������

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

������"�����������#��""�%������:��������������!

:����������$���%����!�������%%���� �"�������"�%�

��:�������C�������������2

	�
����������

D����:������%��G�2>�����������������

;������"�%>�������;������������% ��%��$�"���!

:�����:����!�������%%������;�������2�������6

�����  �����#6������!��!�������"�������"?�����"�

�������1� ����"���6������E�����������"���"��4

���������2

������

H�������=2?2���
2B�$��:4�������������������E�"���"

�H�$�%$���;�����������2������%;�����6>����� ��B��

����

����� ���:�� ��"�%������#�������&'()(*+,-./,'/0/.��
1� �����������2
���������6����2 4%����"��"%�����"���������"���
����%���������2



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

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

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

� ���������	���������!	���	���������#�!	��	�� �

$�!������	�%�� ��� &������� ���������'�
� 


(���������������������)�!�����*

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

)�!�����+,-.-��������������	�	����"�� ���������	
��

��	�������/��
����������

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

"�����%��
'��
�&����1�	�	��!!����)�!�����*

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

������������		�	�����2�������	��� ��!�33"""�4����	�

4!34��3����5� �����

'�������6�)���	�����)����7���	�)�$���
��7 �� ���

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

�����������&���	��	�	���	��
������

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

� ��������	��
��������������	�� �8��	�6���&������

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

��	����9����	�����
�����&������������������������

�	��"	� ��#�0��:�����#����� 	��'������
�������	�
�

	�� ��	��
���	�)�4
8�������	
� '	���'	���)	
���

	������	�	���	�	������

2�
�����7������������	��
�����)�!���7	���(��������

&���������	���
�!!����)�!������

2�
�����7���� �	�����8����
������� ����������

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

)�!������

2�����'����
��#�����	�	�����4�	1	�	����9���!�

�	��
����	�� �7��������;
������	�� �'���	����

&����	��	�	������	�����	�)�!����!�����&�!����
����

����

#�����#������	��	�	��! 	�� ����
�+,-.-��	�� 	�

�	���8�	�����������

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

�	���"���"����	��
�������
����"���"�������

� ��	� ��)�!������&	����������������/	�
��	�

��8�������	���&����	��	�	������	������:	��	�*�����

�
<
�����������������������	�� ��	��	�!�!���
���
�

=>?@A-BC-->?@��	��� ��	���	�1	�� ������	�����	�

)�!���)	
���	�)�!��$���	�	������	�������
����

�
<
��������%����7����������������	��	�"���"���

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

)�!���%�� �����������	���	�����)�!�����*

7�������� ��1����6����7�������	��
���������	�� �

��������� ����������!��	�7	��	�&�����
���	�� 
�

)�!���"�� 	�����!
�������	�	�� �"���		���
������	�

� �7	��	�&�����
���
��
����
�������)�!�����*

7����8����2�����'�����������4�	1	�	����9�� �

&��	�������������
����	�� �'"���	���	���)�!���

&����	��	�	������	�����	�)�!����!�����&�!��������	��

(	<
���'�������� ����	�D
�
��7	"���	� ���	���	�

'�
� 
�)�!������!!�D
�
��7	"��D
�
	��&�����
��

���)�!�����*

�#���������!��EF�GFEGH����!���2���EF�GFEG�

�����	 
�� ����

����


�������������������� !"#

�� ������ ������ ���

$ %

�� !"#$%&'()*+,-./012()*+3��4564789:;3<=>3()*+?

@ABCDEFG$HICJK�$L�8MN':O9DP>?Q$RSB/TUVW89:XPYZ[C

3P>3\8N]^?D����_`a3Ybcd3efUgh8MN'Uijk':lm3012()*+3

��45$noDXPp!3XPYq$%&'P>3=rst?%nuZvwx�xy$z{|k9:


