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�'�&%�!$����������'!��	��������&0���������/�����

"2.20 "��!�����������%��'�����������#�����-��%��!���!����!�������������%����
-����-�����������������'�!���!�%��'������!����-�!������/��������$!���

'�!�����!�� ��!��������%��'�������#�������������#������$1��%���%���-

4 000�'��� �%����.'�����!�#���!�������!����������!��	����"����#�'���
��������#����!�����!�����!��1������� ����������!������1�!$��	������

��������#�����!����!�������������%�����-����-���������0��!����!�����

'�������������������-���"��������!�����!��� I�����������.!�������� ���
������������������'�������������������-���������������!��'��!�������!����

�����!����!��.!����!����!��� ���!��%�!�!$������!��������!���������������#���

'�!��������!�� ��!����#���$�������#����������!����	�������/������
�'

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

���-�������-�������-��!���!�������#���$�������#����������!�����

�������&0�����'����!������������%��'�����������#������������$-��!������

��!����!�����������#���������-������-��!���!��$������!�����!�������

'����!��!��������������!��!�!��������-�����#���$�����!���/���������!���

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

���������/���!�����!�����'�-����"������'!���	
	�	�	����������!����&0�"�����

���!��!�!��&0�&�'�!�����&�!�������!��"������!����������������&��

!�"��%��'������/ ���	

���'!��	
	�	���-����!$������&0���� ��-����!� ��#����!��!��� �-��-���������

"5.3.1.4 �������������� �&����������/��������'!���	
	�	������!��������!����!���!��

��-�	����-��$!�!������/�&!���������!��!�!��&0���'�.���#���!���-�����

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

��������#���������������"������'!�"��	����!�'/�����/�������/�!$�����

'�.���#���!���i������%�����������!��!�!�����������/�������
	�������%��

!�������!��"������!�������0����"������!������������������������!��/�!���

��������-�� ��-��"��� �������������!�����"�%��!�#������%��������"���

'�/���������!���������/��� �!$����$1�������������'�-����"���!� ��#�

��/��

…"
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�'�&%�!$����������'!�	�	
	�	�	�������&0���������/�����

"8.2.3.1.1.1 �����%������!����������%��'�����������#���������������"������'!�
�	������-��$!�!������/�&!������'�.���#���!���i������%�������

���!��!�!���������#���������������������������/������
���������!

������!�����������#���$������!���/���������!����'���!��'#��	

�������$ ��-�������-��!���!��������!�������/�!��������!$��

��-������!��$���������-����1��������#�������������#���	

(� ��������


�'�&%�!$����������'!�
	������&0���������/�����

"3.8 �����%���!�������!��"������!�������0����"����!�������������%��'��

��������#�����������������������'!���	�����%�!��!����%!��!�������!���

�����!���������/�����-������!��$������"���!$����#������������#��	

�2������-��!���!��$����/������!$���-��/���!$����!�����!$�.!�!���'!�	

3.8.1 ��!�'������%���!�������!���������!������/���.'�����!�����!$�����

'��#�����#�������������#��	���������������#������0��!����!�����������

�-����������������� �������!�����/��� �!$������������������!��$���

����!������%!� ��� ���!$�����!����%!�����#������������#���-����1��	���

.!������%����������!����������!��$��������������!���������%��

��-��$!�!�������������!����������!���������������&!��������������	

3.8.2 �����!�������!���������!��������/�!���������#������'�%��!��

��$!����!�������������!����1���&����������!�������������'!� 3.8.1,
-������-��!���!��$���/�!�� ��!�!$���������$ ���� ������$-������

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

��������#����������������.!������%���!�������!���������!�����/�!

.'�����!�����!$����������'����'����!�������� ��$1��������-'��	

2������-��!���!��$���/�!�-������!$��%!� ������!���������������$

���������!���������-����������������#�������������#�'��

'����#������������������������"�-��������-��!���!������

�!��%�&0�"�!�� �����������!��1������ �%���������!�������"���

��������!��$���������!��'��	
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�'�&%�!$����������'!��	
������&0���������/�����

"5.3 �����%������!����������%��'�����������#���������������"��
���'!���	������-��$!�!�����/�������/�!$������'�.���#���!���i,
����%�������������!�������!�����������#���$������!���/��������

!����'���!��'#���	

�����/������

2�������'��-����!$������&0���� ��-��:

"�����/������

3�������������(��4���)�5�����	����	�4����(���

���	6����7�+������7�(
�����8��	�5�

�'�&%�!$����������'!���	�	��	�	�	������	�	��	�	�	��	�������&0���������/����:

"4.2.11.2.1.10 ��!������!�����������#����������&0����%��!'����"�����"���-���

���������

4.2.11.2.1.10.1 9'�����!�#�������#�'���!����I��� ��.'�������!����#�'�������!����
�����!��������!�������/���������#�'�������������#�������-����!����

���!��!�!������������������!��%�&0����!�� ������������!�����!��� I
�����!�������D��������	�������/���� 13):  …………………………………
…………………………………………………………………………………..

4.2.11.2.1.10.2 �����������!����������$-�����������������������'���%��!���#�'���

��/���������#�'�������������#����� ...............................................................

4.2.11.2.1.10.3 ������!�������������������������������-'���!�� ���������#�'��

��������#����!	�	�!������!����������������!	�	���� ...........................................

4.2.11.2.1.10.4 �����������!����������$-��������������!���������-'����"�������#�����

����!������������������������'!��
	�������/������
��� ..............................
............................................................................................................................ "
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���'!���	�	��	�	�	����	�	��	�	�	��	������/�������-����!$�������#�&���

���'!� 4.2.11.2.1.11-4.2.11.2.2.11.2.

�'�&%�!$����������'!���	�	��	�	�	�	���	�	��	�	�	�	�������&0���������/�����

"4.2.11.2.5.4.1 9'�����!�#�������#�'�������!�����!�������� ��.'�������!���

����!����������!��������!�������/���������#�'�������������#����

���!��!�!������������������!��%�&0����!�� ������������!�����!��� I
�����!����������������	����������/������
����.................................................
..............................................................................................................................

4.2.11.2.5.4.2 �����������!����������$-�����������������������'���%��!���#�'���

��/���������#�'�������������#����� ...............................................................

4.2.11.2.5.4.3 ������!�������������������������������-'���!�� ���������#�'��

��������#����!	�	�!������!����������������!	�	���� ...........................................

4.2.11.2.5.4.4 �����������!����������$-��������������!���������-'����"�������#�����

����!������������������������'!��
	�������/������
�

............................................................................................................................ "

�����/������

���'!���	���-����!$������&0���� ��-���

"16.1 ����!�����!������

AZ]jyagyxs__ \_s_kl\h

\ ]�df

KH GK

(3)
NOx HC + NOx

(1)
L\_j^u_

qZklbpu

(1)

Baf_j_ggh_ dhebq_kl\h

K dhwnnbpb_glhf Di (2)

K dhwnnbpb_glhf baghkZ

(1) ���$'������!�������!��"������!�������0����"������!�������

����������������!��/�!��	

(2) (���!�������!��"������!�������0����"����!�������������%��'��

��������#�����������������������'!���	������!��0�"��������
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�-�������������%�������/�������/�!$������'�.���#���!���i,
����%�����������!��!�!�����������/����� 13.

(3) ���$'������!�������!��"������!�������0����"������!�������

�������!��$����-�/��������	

�����/������

���'!����-����!$������&0���� ��-���

����������!����������!��$��	

��!������%����'�����!�������!���������!�������0�������!����

�������%��'�����������#����������������������'!���	�����������&!��

����/����������/������
�	

���'!�
	���-����!$������&0���� ��-���

����������!�����������!����	


%�!����!���'�%��!���!�������������/������������!	�	��������.!�

!�� ��!��������!��!�!�������������!�"���������������-�������

-��%�������������#��	��9!����/�!� �!$���������������'�/����

����!�������������������&���!�"��%��'�������/ ���������� �&�����

���#���'�#������!��!�!��&0�"�!�� �������'�!�����������������������

�����/���� 10".

�����/������

���'!����-����!$������&0���� ��-���

���-��/����"������'!���	
	�	�����!��0�"�������	

�����%���!�������!��"������!�������0����"����!�������������%��'��

��������#�����������������������'!���	������!��0�"��������

��� "�������������!$��%!���������!�������!���������!���������/����

 ��/��1�������������������!$�����������#��	����!�'������%���.!�

!�������!���������!������/���.'�����!�����!$������'��#���������

��������#��	���������������#������0��!����!�����"�����-��������������
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�� �������!�����/��� �!$���������������������!�������'�&%��

��������!��$��&������!��'��������.!������������-��$!�!���

�%�!����!��	

������������'���&0������� ��������"�����"���-����������!�����

�"�����	

�����/�������

���'!�
	�	�	���-����!$������&0���� ��-���

����!�'�"��������"���������!��������������1����	

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

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

�����1�&!����������������!��!�!��������'!��	

(� ���!$������������/������
������&0���������/�����

"�����/������


���7�(
�����8��	�+����	����	�4����(����

�	�:�		�4�������5������(�;���5���4�	���7��

()+�����(�)�	�+���)�;������8<����

1. ���(�	��

�����!��0��������/�������������������#���$�������������'���&0����

���#���$������!���/������!�������!����������!������!����'���!��'#���

����0����������!������������%��'�����������#������������������

���'!���	������!��0�"�������	
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2. �<)��=������	�	�+�����������	�	����6�7��)=	�4�


����*(�	�+�������
���	��
�7��

2.1 4������������!���!�������!��"������!�������0����"����!�����

�������%��'�����������#��

��!�������!���������!���������0���������!������������%��'��

��������#����������������������'!���	������!��0�"��������

��������!������#���$�������#�����	��(���#�������!��0���������/����

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

���%���!�'���!����!�������!��"������!�������0����"����!�����

��������#����������������/��������!���'�!���"�����!�%������

���!��!�!��&!���!����������������'�����%�!�&!�����������/�0����'

���������!����/��������!������!��1������-���������'���&0�"��

���!��!�!��&0�"����!����������%��'�����������#��	

2.1.1 ����!�%����������!���

(����!��$�

�� ���#������������	

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

��/��������$!���

�� '���!��'#��������������!���'�����������������#���������!������!��

�� �!��!������!���!$��%��'��

b) !���������#����� �!��

�� ��-��������������!�����������'�

d) � >����10%,

�� �������/������!������!�����������������'��%��� ����

���"�/����������'�����$����!������!���������������	
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2.2 �����!�������!��"������!������&0�"���-��&���"����&������

��.���#���!���i������%�!�����������!��!�!���������#��������
�-��/������������!��0��������/��������!��1��������#���$����

�!���/������!�������!����������!������!����'���!��'#��������0������

���!������������%��'�����������#����������������������'!���	��

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

�����!������������������!�������&0�����"����&����������������"

�����&0�"����"� ���������'�"�.'�������!��"�����#�����"�'������

�� ���& �"� �������-'�"�.'�������!��"�����#�����"��������"	

3. ���7�(
�����8��	�+

��������!���������!�����/�!� �!$�����0��������'�&%�!�����

����� ���������!���0�!$����������'�!$����#������������#������

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

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

!��$'������#�������������/��������������#��������#����������-'�

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

����'�����������/��������$-���!$�������������-��������������

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

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

����������������/ ���'��!�����-�������-��!���!������������$����

� ����������	

3.1 �-����������������� ��������"�����"���-�����/���������#�'����

��������#��

���������������� ��������/����!���������������#��������������-'�

��!����!�����������#�����������&!��������������������

������!�%��'������'��$'�"���� ��-�!��$���������!�!��0�"������

 ��$1�����#�'����!����I�����.'�������!��"�#�'��������!����������!���
�������!�!��$�����!����	����'�%��!�����$!����!����-������-��!���!��$

��/�!�������!���!$���������������!���/������!�����%!��������$

�� ��������!��!������!�����������������/����!���������������#��	���

!�'������%�������!������$-���!$�������������� ����"���-�������"��

"����� �%���������!�����!����I	�����& �������������%������ "�����
����-���!���-����������������� ���������'��������������"�������"

#�'����!����I�����.'�������!��"�#�'��������!����������!������
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����!�!��$�����!�������������-�����������/��� �!$�����-����������-�

��������������#������������������-'������������'�'���/��� ��!���������

�!��������������#��	�������-������������������ �����������%�!�
����-����!��������!��!�!���������'!��������������������/������	

3.1.2 ���#���������-'����������������'�.���#���!���i����0��!����!�����"���

#�'���!����I����1�������������!��������������!�!��$�����!��������

�����!����������$-��������"����.'�������!�����#�'�������!����	��9!�

#�'�������!����0��!���!$������������������������� �-���� "������!�

��'�&%����������!������/���#�'�����	���������������������

'���%��!���-����1����"�#�'����!�������!���������!�����/�!� �!$

���!����1�������������!����������!�������/�!� �!$�����������%���-

'�'���!����������-����	

3.1.3 ����%��!���#�'�����D����/���������#�'�������������#����'���%��!��

#�'�����-����������������� �������n����������-��$!�!���-�������
�� �������M'sij�������!��!�!��&0�"����%��"��'�-���&!����

���'!�"��	�	��	�	�	��	�����	�	��	�	�	��	�������	�	��	�	�	�	�����	�	��	�	�	�	���

�����/������	

3.2 �-����������������� ��������"������������#��

3.2.1 �����!��!�!��������!������������!�� ��������������!��'�

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

��������#�����/�!����0��!���!$����������$-��������#�'���������!��'��

�'�-����"������'!���	
������/������������.'�������!��"�#�'���

����!����������!�����������!�!��$������!����'�����-��������!���!

���#�����������-'����� ������������!��!�!���������'!���
	�	����1�	

3.2.2 
��������'���&0���������!����������!������!�������!����������!����

"��������!�����!����������������'�!�������������!��������'!����

�������&!������������������!��������������!�����%����� ������

��-��$!�!��'�!���������/��������!������!$��	

3.2.3 ��"���������!��'��!�������!����������!�����������#�����/�!���

����-����!$��	��9!����/�!� �!$����!����!���������$-����������������-

�����&0�"���!�����
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3.2.3.1 ��"����#�'������������!��$�����'����#��������������/�!

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

3.2.3.2 )& ������������!��������������������-��������-��!���!������

'����!��!��������������!��!�!�������-�����#���$�����!���/��������

!����'���!��'#��	

3.2.4 �����!��!�!������#�'����!����I�����.'�������!����#�'��������!����
�����!�����������!�!��$�����!���������-����!�������!��������������!

����%����� ��������"�����"���-�������"��������-����'���

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

#�'�������������#����������!�������!������������%����� ��������

�!�������������!����������!�����!������!��������������!�����%��

�� ��������'�&%����!���&���������#����!�'/���������!�������!��������

����!����������!���	

3.2.5 ��������#������������#���!�� ��!� ������������#�'�����������&0��

#�'����������&0���#�'��������!������������!�����-������!��$��� �-

�!'�&%����������!����������������������#�������/��� �!$�-����1��

'�/����#�'��	������������ "���������������������������������!�����

���/��� �!$�'�'���/���'���%�������������!��$'������-��������/�����

���$!���	��(���.!���������!��$����/����!'�&%�!$��	

3.2.6 2��%������� �����������#�������������#����Mri������%�!���&!����

���!��!�!���������'!���������/������	��;�����#�'�����d����-����������
���#��������������������#���������!�����!��	

3.3 ���%�!�'�� ����������"��� ��������"�����"���-��

Msi = 
n

M
n

j
sij∑

=1  n � 2; Mri = 
d

M
d

j
rij∑

=1

Mpi = 









+
+

dD

dMDM risi ** ,

��������'�/�����-����-��&0������0��!����i):
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M'sij = �� �����-����-��&0������0��!����i���������������'����"���
�������#�'���!����I������.'�������!�����#�'�������!����
�����!�����������!�!��$�����!������ �-���������#���

M'rij = �� �����-����-��&0������0��!����i������'�������������"���
#�'���!����I������.'�������!�����#�'�������!����������!���
�������!�!��$�����!��������"������������#��	��������n������!�
�����������!�����!����I��������!�������"��������-����'����
�������&0�����������-����!��������!�����

Msi = ���������������� ������-����-��&0������0��!����i������'�� �-
��������#���

Mri = ���������������� ������-����-��&0������0��!�������'����"���

��������#���

Mpi = ���������������� ������-����-��&0������0��!����i������'��

n = %����������!����-���������� ��������"��������!������#�'��

!����I�����.'�������!����#�'�������!����������!������
����!�!��$�����!��������������&!�����/���������#�'����

��������#����� 2;

d = '���%��!���#�'�����!�� �&0�"���������������#���

D = '���%��!���#�'������/���������#�'�������������#��	

������!����-����������	�������	���	
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��������� �!"�

��#$%&�'(��)$!#�(

���	���: ������!����� ��������"��������!������������������/���#�'����

��������#�����"���!�%��'������������� ����������#������D������!

�����%���!$���������'��0�!$���	

3.4 ���%�!�'�.���#���!����������#���������'�/�����-����-��&0���

��0��!����i)

�i = Mpi / Msi

��-��$!�!�����%�!��Msi, Mpi����i������!����&!��������!�'��������!�����

���!���������!�"��%��'������/ ��	

����%�����i���/�!���������!$���������'�/������!���$�����#�'���	

___________


