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 ����!�"�#�$�%�&��#�$��'()�*��+��,+�&-��(.���,�#�����(/��01+��23�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ���
�
��������������������������������������� ����������������������������� ������� ������!�"��#!��$%& � � ���
�
���������������������������������������������������������������������������������� �����'��������(&��� ��)*�#��"�� ���
�+�������������������������������������������������������������������������������������������������,����-�!��./������0!��!� ���
�1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���'��(��/ � � ���

45 �%��	!���678��)-����"�9�/-/:�����($�0;+"�23�
23�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ����
24��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!����� �#�	�	�&�� ���
45���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6��*&�78&������ � ���
49����������������������������� :;�8����<������%&���#��./�:!���=>��?@��<��;�#������:�!�����/�A/� ���
4+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :��'��(��/ � � ���

<5 ���!�"�#�$�=-:���"��$�>�-
�?��+�&-���� �#��"�,��
��
�#�$�#@���	���0;���23�
53�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ���
54������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�����/�A/��B&!���!� � ���
55������������������������������������������������������������������������������������������./������C���������D@�#!���E&� ���

55���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/��; �#!���E& � ���

59��������������������������������������������������������������������������������������������������������� F��G���CG!���8��	�� ���
51��������������������������������������������������������������������������������������� H��I�J!��K! �� ��L!��K!��M �NO�P� � 	��
9����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��������/�A/���?��P�� 
��
9������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�(R���!�����/�A/ � ���
9
����������������������������������������������������������������������������������������������S�G�����'�#!�T������/�A/� ���
95����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��U����!�����/�A/ � ���
9+��������������������������������������������������������������(P�>A�! �#�V��� �� �����G�� ��/�!��7W������7�X� � ����
91����������������������������������������������������������������������������� ��>�! �-�G!�/!��'��� �N��O�;! ����'��/�A/ � ����
+������������������������������������������������������������������������������������� <���!��X�@ �;! ����Y��! ��� ���!�����/�A/ � ����
+
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Z���� ����
AB ��$��C��D�#��,��E�&�+�&-��F-��
��#�$��G+��0;���H�23�
++�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ���
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++�������������������������������������������������������������������������������������� ���[�\���\���;!����Y��!���]�^!� ���
1
�������������������������������������������������������������������������� �\�_�`��� �aPA�! �� �a/�YK��L�:���=�P\& � ���
1
����������������������������������������������������������������������������������������>�!�b��A�:!����/�A/�:;�������I� ���
13������������������������������������������������������������������������������ ����/�A/�:;�������I�:!���;��/�������!���� ���
15���������������������������������������������������������������������������������������:H��I�c/�����!�	��! �:���=�P\&� ���
1+���������������������������������������������������������������� :��>�! �:����X& �a(P��7�A����a����P�:������� 
��
11����������������������������������������������������������������������������� ����>�! �b��A�H�`�/I ��!�� ������=�P\& � ���
��2�������������������� d��W/�e�(/!�,�G��"/I��;��H�A&�������>�!���M�=�����!��f��!��P��;�#!�T� ���
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������P �����7������ � ���
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�KgO!�h��A/ � ����
��3���������������������������������������������������������������������������(����!�����/�A/������i��!�\&�#!���E& � � ����
��3��������������������������������������� ���7W�������;!��� �Q�	�8������h���;I��!�������/�A/��;�������I�� ����
��1������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����j�� �e�(������;�!�� ����
�������������������������������������������������������������������������������� �Y���]��P�����/�� ����Y�������7/�AL�� �	��

IIB �2!�"��"�"�J���#�$�C��D�����,�#��,���:����8�F-��
��#�$�G+��0>K)E�23�
��+����������������������������������������������� �����7W��C�X�&�����H(&�����b������!H�������7������� ���
�2�������������������������������������������������������������������7W��C�X�&�����H(&�k���/ �����!i'�$!�C�!�K� ���
�24���������������������������������������������������������������������������� ����/�!��7W�������!�����/�A/ �#�.Rg�� ���
�29�������������������������������������������������������������������������������������������������������/�A/��;�������I�b��� ���
�21��������������������������������������������������������������������������������������������������!���������j�� ������P� ���
�21���������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��(��/ ���Z��� 	��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�KgO! �b�!H' ���
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k���/ ���8Y& ���
�
2���������������������������������������������������������������������������������������������lW���;I ��Y�� �����7/�AL� ���

I5B ���!�"�#�$�=-:���"�"�,��$�#�$�#�	8�,�0>�.�23�
�
+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� ��	
�
+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����C���mI� � ��	
�
+��������������������������������������������������������P��������!�"��#!�$! ��!�!���������������� �,�*�/! � � ��	
�3�������������������������������������������������������������������������������� ���!������������� ��!�� �����/�A/�H�`�/I� � ��	
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ILM ���!�"�#�$�=-:���"�"�J���#�$�#�	8�,�+��$�C��D�#��,�6-	
N����E��,�F-��
��#�$�G+��0>	O$�23�
�35����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ��

�39����������������������������������������������������������������������������������������� =��/_ ��� ��P�6� �C�X�& ��������� ��

�42������������������/��������<�\��]�\�_�`�����\���H�`�/I��!���=��/_����� ��� �����b���;!����Y��!�� ��

�44���������������������������������������������������������������� ���h`�����������Y���7/�AL�n��Y����������/��� � ��

�45������������������������������������������������������������������������������������������� ��P�I����o��������;!�/!�QW��� ��


IM ��?(-��E�+�678�(.���P
�����$�%��	!����"�Q�H�=���.�0>	�$�23�
�5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� ���
�5����������������������������������������������������������������������������������� ,�����PP����H(&�����j�� ���=>�� ���
�53�������������������������������������� ,�����PP����H(&�����j�� ������=>������!���;��/ ������7��O�� ���
�54�������������������������������������������������������� 7��O���!�����C��	������68/�7��O��p�,�����,I�� ���
�51������������������������������������������������������������������������������������ ���j�� �����!���;��/������7��O�� ���
�9
������������������������������������������������������������������������ ��q�����!�����������7��O�����E&�#!�$!�� 	��
�93���������������������������������������������������������������������������������������� =>���� �<�A�G����!���7���8R� 
��
�94���������������������������������������������������������������������������������;����7G�����<�A�G����R!�O�#!�$!� 	��
�95������������ �/�G�<����������=>�������,����'����������;�!��!������Y��!����������=�P\& ���
�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �^gG� ���

IAM ���!�"�#�$�>�-
�?��+�&-��F-��
��+�9�RS��%"�"�%��
�#��,�#�����#�$�G+�����'"�O	��0>�
�23�
�+5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ���
�+5����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Y�^�&����H�`�/I � � ���
�1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �l�86A� � ���
�12������������������������������������������������������������������������������������/�����b������trTEST<��;I�� ���
�1
��������������������������������������������������������������� �!�\�!�����78&���dANOVAf�s/���!��H�`�/I� ���
�15�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Z���� 	��

I  ��
+�"�#�$�=-:���"��$�C��D�#N���8��0>$"�23�
2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� ���
2�������������������������������������������������������������XG!�����������������j�� ��������$t����������@�� ���
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2�1����������������������������������������������������� �U������������@������j�� �-�� ��\�_�`��!�hP��Q��� � ���
2�5�������������������������������������������������������������������������� ���� ������>�!��'�P�!������;���!;I�� ���
2�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��(��/���Z���� ���

44M ���!�"�#�$�=-:���"��$�C��D�(.���,�������"�'())8�#�T
��,�+��)-,�U-E�2,�D�"�&�+��6��0>$"����23�
225����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ����
225���������������������������������������������������������������������������������������������������������������\�������Z���� ����
229���������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������P��;�������!�]�^!� ����
2
���������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������/�W/���#�KgO!������ ����
2
3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�V`�U�� ����
2
+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���'��(��/ � � 	���

4L5 ��	V)W�-X���!�"�#�$�=-:���"�#�$�>�-
�?��+�T-��%"�, ��-,�� �0>$"��+"�23�
233����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� � ����
233��������������������������������������������������������������������������������������������������� =>��0iR��X��]�^!�� ����
234������������������������������������������������������������������������������������������������������ =>��0iR�����b��� ����
235��������������������������������������������������������������������=>��0iR��P�!�@�]�O����S�G���'�]��P�� ����
235��������������������������������������������������������������������������� !��������q�������=>��;!���!�����/�A/�� ����
239���������������������������������������������������������!;���S�G���'��!�	�����'��;!�/!�N��O�;!��;�8����� 	���
231�����������������������������������������������������������������������������������u�6U�����"&�Q�8���;!�=>��0iR�� 
���
231�������������������������������������������������������������� ��;�=>������<�A�G������=>��#�������0iR�� ����
231���������������������������������������������������������������� =>��0iR�������-�R����7�Y���]��P�����/���� ����

24��������������������������������������������������������������������������������������� QX�@������g/��B`�����\���0iR��� ����
24����������������������������������������������������������������������������������������������� ,gL�@�;!������P�vI�0iR�� �����
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������������������������������������ ��!���"��#$�!��%�&�'�(�)���*������������+,��'������-��./
����0
�'&������������������������1�����2�3�'&��4�56#$���'��7�� ��!��8�00�������9��',����:�����;<�
�������������������������00����=>������;���
������!��81�������?�@�����A
�1���B&�CB���,��D,
�1�����!�������:�E��,� ���:����F���G:�'��1�������� >�&�8�0��&������H���4�I:�4�CB��!����:��& ����

8���&�����& ������/�=>�1	
�'&�JIAQK�����������������������
�������0:L>� ����M����������& �����������0:L>�!������+&������!���N���566$���'��7�� ��!�

�O;�H��!��������2�P�����0
�'&�81�����&���H������',����'��4�.������������������7�<�����	��
���=>�����7�<����Q�04��R�����.:�,��� ���:���3��������A�&��R�������������� �S��
�Q:�4�&��������T�,�G9��U�V��'&���9�������&�W�H4�����'A���:��X��1=�:��5�0=�	���B���
���VVY���!���� �/�7��4������./�I:����D,!�&��&����&�;3������81�����&�ZF ��4��[
�JCDCK �����A�& �2��0� � ����D)�� �.��� �7��4 ��B,> �-��./ �'� ��!> �����7�<� �1���B&
�C)[�'&�;:\������;�H��!���V���,��=����������./���'���0�(�:���������]�Y)4�^��0�

O������
��=�A�3��W�H4���'�������'_��,�I:��'&���D,!�&�I:����':����&�������A�&�2��0�� ����D)���.���
����G9���&�`�A4���������'�������=>�����7�<�����+�04� ���:���3��������A�&�I�&
��a,��:�_4� �-��./���',�������81��������,���HR��'&�F ��4��[�Q:�4�&��������T�,��b: �'&
�2�<&��4� �1���,��� ��<�E�4�������S���1	
����&����A�&�2��0�� ����D)���.���

81�����),�'c�����>����&���	
�',�/�d��
���<�"���5e�;V(���f!�����:��=�81+�,���:���T�E����'�+&�����7�<�����& ������/�=>��� 
�����'���0������*����I:�4��A:���!����:����0
�'&�����>�'��g��
��B
�h����F�,�'&����h����ei��4�ff
�'��C�0��� �&�1���2�H��;&���I:��'[�/��8�0�������\�^	j������������������7�<����G9��;�)�����&���
��G9���M����;�����,��4����I�0kA��'A	��I:��2�3�I:���&��= �1������>�G9���0���'&�e1H�V�� �N&��'A	�

8�0:>������ �'&�1&�l��;�)����'@�� �'&�'�����&����C+�,�/�� �����I:��!���H���4���� �GH	��������&
�������������������&�;V�0��;�4 ���G:�����>�1��������������>�'&� mNH��'����l���A��i`�c�����
���8������nNl��.�,��& ������������&�o�0A,� �h�l���7:����'&��>��&�� N
�81�������p�"�4���=>
�����7�<�����:� ������ ��qJ���(��/�I�K�C���&����������9�� ��[����������0����l�'&�����0�[��n��
�CB�����+&������� �*&�0�����h����I:��8�0�+,�����7H4���C=���,� ��!����A�&���),�G:����0
�'&��/�,!
� �h�l�������7�<���R�����!����A�&�;��
�G:����0
�'&��& ���������'���0�������),��B,>���:!��0�+�

�8�0:>�������&�o�0A,
1. Cleveland
2. Stachybotrys�chartarum
3. Leviticus
4. plague
5. Straus
6. sen gu fa mei
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� �^���!������+&���)�,��'&��_0���	��������/�=>� ��& ���������!���,��D,�T�E���'&���0A�N

�O;�H��!���L�r�

��:��:��>�Q,���0�� �5��:��>����0"�1���B&�1s��3�IA_,��!��*��������h���� ���:�),
�.�,�������Q,���0�� ���D:����h����8�:�/�Z��= � ����A
�1���B&�1s��3�I�VVY��
��)�0��56#$���'��7�� ��!���:���h���� ��L�r��T�E���I:���&�W�H4�����'���,��>��� �'&
����� ���l�'& ����h��� �I:� ����� ���'@�3�8���&����^Y�0� �����h��� �!� ���+�= �'� ��,��
��B,>� ��0�+��U����A	
�g�A
�^=�@���&����A���,�����B,>�!�����&�1���T�0��� ����+/
���&���� ��A	
�����h�����B,>�!���D:����&�8�,������'���,����0A),�� ���rr<��7��4
���'A���:� ���)�&�I:���&�� N
�8�0��&�������!>���� �h�_��I�VVY���U�VY��'���0�+�
��/�=>� ��& ����������:� �G9���&�:!���1B������:���&�� ����,����������: �����h����I:�
�G9��� ���&���(�'&��V<0����l�'&����h����I:��!�����&�8�0�����'c���������������������
�;P���@:���������;���
�I:�� �'����.��A4���+:!�����00����=>������D:� ������&������:
�I:�0[�'	�� �'&�h����I:��!� ��:���;V(�8�0��������������&�������A�����1&�l���� 
�������+/��A	
�h��_4�I�0kA�� ��0�+���:L�&�G����>� ��A	
�o����������'���0A),�
�h����81������>���:�<4���'����'&��,����������������7�<���& ������/�=>����!�3��

8�0���_:���l�H4���1r�r3� �F�	
�I�&�'��1����>��&��E�3
��:�_4� ��	"���L�r��'c������� ���O;�H��!�K���:�),�!����:!����+&����4�*��������h�����&�� N

�g&���������+/�� ������&�h����I:��81��������� >�/�h����I:��I���,���J�����A��7��4������a,
�1���t�u�����(���&������ �7H4���������h����I:���>�v�
���'�	&�1�����),��3��l�F�	
�'��w/
� ���= ���A0�����0���81������>���:�<4�'����'&���VVY����:� �t ���� ��H�������0A),��7��4�'�
�'�0:���� ��&���3��0���I:��81���'�(�/�������0����������������a,�'&�^��0��'���:������VVY4
��0���I�0[�8���,�������0���',� ��0�+���A0�����0���7r(�^	j���,�������(�������,������0������0
�1<4
��w/�����B,>�t�V��x:��4�1
���'&� ��,����3��l��3� �U�������1��E ����&�1���I�A���:�A0���

8�,�/���=�4� �'�B4���0���I�0[��4���������9����:!����!�^	j����:!
�������������������1���B&� �h�l�����0
�1<4��������./�JIOMK����.����'+����Z$$e�2����
�����7�<��� �G9�� �1&�l��I�& �W�H4�� ��& ��0H� �y�A	
���'kY:��4 ��& �������� ��z���':�� ��& ����
���A	
���'kY:��4�!���� ���I�0[���'�= ����A,� �8����)�0�������B&��j�����R{4���Bs� ���������
�G9��I�0kA�� �'l�&�������7�<��!��M��������1	
�'&�����,��D,�I:��'���&����A
�1���B&������,��D,
������4�-��./�I:��2�3����'&�8����_:���0�+��h�l���������:������'���:���',���������)��;&��
�;��� ���: � �I:� �81�� ��������������7�<� �� ��& ���� ��&�:!�� �'& �1H+, �*��� ���: � �1�A�� ��&
� ����M������������|�.�����& �����|�)0��������u�=>�����;�����& �����;���
�|�.��� ����M�������������&
�;������������&�':�,�R�C+�=�&����!�����,��A����r=�&������� >�(� ��& ��������(��=>�����̂ ���4�������&
�����7�<�����AB��;���
�.�,�F�A3�����G���� �J���1:��K�o��� ��/���������u�=>�����8�����
1. Industrial Hygiene Association
3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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�!����/�,�/������& �����1�A���'&�����)�0�����.����'+����7��4�mNH��'���&���� �8�0�+��h�l��
�8�����������4���������������������7�<����C�>�����00���:�)4����� ��u�=>�;�H�

�7�<� �� �'� ��0�+�, ����C+�,�/�� �!� ��� �/ ��B04 �./�� ����M��� �C�0� ����{4 �'� �1�� �CB� �m���� �I:�
�'+��������-��./�!������'���&�;A
�I:����,��������P�4�����A,�2��0��1&�l��'���:��� ���������
�����M�������������&�!������������h �����8���1r&�@�����0��1+:!����':���2�"��I�0kA�� ����.�
���� �I:��&�0&�8�0�+��W�H4������@�<��I�0[��&�����'���:�G4�������� �����.������GH	���}.=�����G9�
����h ������D:� ����M����I:��C���F�_,�����1���1&�l�������'���@�<��!��������&�:!���C���������'�
����������&�!�����&�I:���&�� N
�8�,��/�������a,����1+:�&�����B,>������� ��(� ���������&�m�"�VY�
��,�A���������C�+���'&�'���&>����!�0:u �c>�`�,�� �������',�/� �N,�:b=�����',�/�;�H��!���@�<�
������u�4��� ��0�+��W�H4������4 �&� �T�H@��':�B4�����C�+����:� �hNE�(��:�F�/�h>�;P��������
��"��� �^��0�������',�/�d���'���,���S���~
�&�1,��
��R�����0,��4����7:����I:����^	l�1"�(
�I�&���������A�&������+&�!�����,�����1,��
� ������ �����1,��
�T������	�Y�������./�8�,���,
�`�,�� ��������&�7��4�'	r�0������1,��
�81�������'c����N,�:b=������&���',�/�'&�W�&����������A�&
�81������(�� ������B&���.�B_4� �;:�� ���1,��
���A
�2��0�������!����:��������A�&����!�0:u �c>

���������D:� ���������&�����M������,�����,!����� ������0�+����=>�h>������'���:���7�<���
����P��� �/����B�� �'&�_4�8���1&�l�����3�����'&��D�+&�J���1:��� ����)3�;�H��!�K���+:!�.:�
�I:��8��������a,�'&��� �E� �F!L�������k���;�)��I�0[�'&�T�������&���VVY��� ����0A),��!�
��������;����'�����'�(�/��a,������'����0[��:� ����'���������h����G:����0
�'&�'������V��h���
���%,� �I:�4�*�� �I��� �I�0kA�� �%,� �I:�4����+/� �I:��B& ����� �'���,�/�0+:�, ����&�_4�!�
�;�����,�/�0+:�,�I�0[�I:��8���&�����/�=>���
�E��� ��������������7�<���& ���������]�Y)4
���VVY��� ���+:!�7�<����VVY��� ����A
�1���B&����0A),�������0��M��������1+:u�=��& ����
����'�(�)����A	
�o����������'��������;�������������A�&�!�����D)��� �1�N����3����0"� �!�_�

�8�0��&���
�����!������&������3��l����0"������:� ����_4��:� �1,�������&������'��'�(�)�����A�����G:��
���/�,�/�����&���� �t��������&���	�Y������C�+��� ������|�.���;���� ��0�+�����k����>�������� 
�I�A�����C�+��� �|�.���I:��8������;��������� �E� �F!L���������4�'�(�/����(�� ��4��	A
��������!�
��& �����7:��������00��GA�� ��R���;��
�1���I�A���:� ���+:!����������H,�������:� ��.Y��1��
���':�B4�����C�+����B,>�'&�'��JHVACK���00��G0�� �������':�B4��):���/�����C�+���mNP��8�0��&
��0�!��,� �1����4�2 ����� �2�A����B,>����[��������'���0�+���:���������0:�/�����4 �&����):���/
��)Y&��,��4����.�,���A�����G:���������������=�V��8�0�+���:�:����&�;���
�*(�����&�'��4� ��/����
���<=�!�������������:��00��hw�����1&�l���0,��4�����=�V��I:��'��1���I:��;�=�'&�'�����&�;�)��I:��!�
������!���wj����L�V<�� �h�[�8�0��&�'����1&�l��hw���:�,��4�'�0:���:����&�^��0����&��w��
�*A_4�;P���4N�)��'&��_0��'���0��&�����4N�)��I�0[�! �&����+�����+&�h�l�������7�<��'���0�+�

�8J��:�A,�'a3N�����5$� �#�����;V(K��,������;<�����[�����/�=>� ��\���������� ����)3
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'(-.�E���#�$�=-:���"������	8�,�+��H��D�(.���	.�(�,�9��-[\��� ���
�!������+&�8�,��'���������+,��� ���&������B&�����R{4���������&� ����M����'��1�������]Y)���&���'&
�������+/��:��A��������� ��(�I�0kA���B,>�8�,���1,��
�^�����0,��4�����:�:����&� ��[��������',�/
���=�4����I�+��4��:����4�'�(�/��[������������	/� ����I�+��4 �,����& ��������(��=>�����̂ ���4�!����
������)�0���:���-��./�8�,������C�>��:�)4�^����'���0�+���:����u�=>�����;�������M����8�00����
���������& ��"���W�H4�� �'���,���������%��F��4�~
�& ��[������������	/���������),�'��1��
�'[��/��8�0��&�����:�wj�C���;3������m�4�A
������B&�*�� �����R{4������I�+��4��:���8�,�������
���R{4��������� �I:���&��= ��,������-��./���A
���l�'&��B,>������B&�����R{4� ��&��������I�+��4��:��
���=�4�I�+��4 �,����0��F �� �/����������&�8����� ��a,�tN�������.��IA_,�����
��I�&����B,>�����A

�7:������S����:� ��.,L��,>�����',�),��&�'&�)��p����^4�;P������ ������B&�����R{4������'���00����
���g:�l�!���u�=>��&�7H4����������A�&�!����)�&���������B&�����R{4��0�=�&�����.��!�����&�8�0�+���3
��������A�&����D)��� ���3�IA_,��I:���� ��&�8�,��������������4���������:���7�<��I�0[�����&�v���
�'&��������������������������������M������w/��R{4��� �'�����&����'@�3�I:��2��+����:��>����0"
���.�,���	A
��a,�!���B,>����r����3��:� ��0��H,�������������:���M����I�0[����I�A@��'����D&���B


�8���h�+<��2�H��;&�����j�!�&�gl�0��������&�'+:�r�
��=�V�����/�=> �~
�& ��,��4�������M��� � ���������& ����������+,� �� ���& ������B& ���R{4 ��& �� N

��&���'&��0���!������+&���1r�r3���8���h�[�;P���,�A������=�V��I�(��I�&�!���:��+(���,�A����
�8�,�������&�[��L�V<�� �wj���������������!������+&�^:�Y4��������������M����'��1���������\

��$+�?�#�$��,�K������3].�9����� ���
�|�.�������� �1��������3��l� �����!��,�I��{4� ������+,��!������+&���3������&����������7�<��G:
����3��@�<��I�0[��/��k����l���'&�8�0:�A,����I��{4�����:��!��,�I�0[�'��1����:���C�+��� ��	��
��&�:!��� ����!�&�1B��^	j���0�+�����B�� �'&�_4�!������ ���'@�3������'��]VY�����(��!���� �/
�]VY�����(���/b: �8���&������ �E� �F!L���& ���������C+�,�/���;�	<4� �����&�',�A,�;����*���

8��/���������~<&�����'�������:���1�=��(�I�0[���'&�_4� ����B������� ����'(�3� 
�7�<� ��& �7H4�� ��������A�& ������./ � ����1:��� �'@���& �^	j� ��������& � �����&�:!�� �!� �����+&
��N�����!����A+�����0
�'&��& ����� ��[�����/�=>��� �����&��/!�4�'&�8������T �����������
�81�������;:�H4�F����� �2 ����������'&����0"��:� ����_4���,��+��'[��,�A�����oN����l���3�
��,������&�1���B&�'&�W�&�����
�E����:� ��VY������13����������B&���:���� ������:�E��,��/�
��,��/�������&�:!��� ����!�&�� �/���1+:�&�����=��������.��;�H��!�������B&� ����.��F�	
���VVY��
���u�=>���VVY��� ������B&�F�	
��=��������.��;�H��!��L�&��VVY4����!�3����������.��m�"�VY�
�T������VVY��� ��,��
��������A�&���VVY�������%�� �':����VVY�������0��IA:����VVY��
�������=��������.����)�&�8�,��/�������a,���U�V��I:�����:�&�'���0�+�����.���������(���������A�&
��,��'����������& ����� ���9������7�<��v������'�����(�����A�&�]�Y)4���� �<�����&�_4
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���A0���z ����0
 �1<4 ��� ���0����� ����,�� �1=�:� ���D),� ������B& ��A	
 �.��� �1r�r3�� �8�0�+�
�M����v���������������������7�<���&�7H4��������B&�����R{4�1:�:��� �]�Y)4����0�=�&�����.�
�I: �4���:��>�1+:!�7�<��1s��3����!����=���GA���&��0��I:��8����)�0��Z$$e�2�����y1&�l�� 
� ��:���0��1B���0�=�&�����.��'&�GA�����&��0��I:��'���0��������&�?�E �'&��0��I:�����0
�8�:�/
�2�������4�:�����'=�r��81��������3��l�G9��v����������������&�7H4��������B&�����R{4�1:�:��
����l�'&�����)�0����:��>���)�����0���0A:�� �C�>���u�=>����D),���A	
�'+������'	�� �'&�Z$$q
�U�����(��1�&�4� ���B&����'(�3�-!��>�'&�!��,��u�=>�IA_,��'��1������{4�I:���&����& �'+����I:��'�

8���'0��!�I:���
����.������R{4�� ��Z$$q�2�������:��>����0��IA:�� �C�>���u�=>�G����>�'+������'=�r��'c���
��A	
�����1(�)���I:��>��&�g&�@���� ���'���&�I:���>�t���'�����'c����G9��v����������7�<�
����/��!��,��������'=�r��I:��!����A+��8�0��I: �4� �'�B4��,�+,���������A�&������G9��%r,������
����;:\�'_��,��:����&�:!���I�0[� ����&��������A�&��/�,!�7�<����G9��v�������L�V<�� ����G9�

O1������A��'&�����&
���),����������I:����r=�&��������!����N�� ���.���M������9����, �� ��, ��&������!������&�',�A, �85

81�������+&�]���,������'���0[�������&���������+&��,��4����U���7:������'�������
��'[��/��1����[�����A������ �G9�������'���:�����:�I�&������� ��@���C_3����/��!��,� �8Z
�v����������;<���&�:!������&�����B,>����4��A,��� �I:���&��= ����t������D:��&������r=�&�W�H4��

�8�����������������������I�0[
�G9����&�v������]�Y)4����&��!� �)���j�����7�<�����&��������I�+��4��:���%:��!> �8f
�1B��'&�!��,�����h��_4� �1�&�4��-!��>��H,���'@�� �'&��=��������.����[�81+�,��������;&��
�'��h����I:��'&�1H+,����)�&�1�(���� ����~<&��:��,�������A��������& ������������r���&�:!��
����/�',�A,�'���,�&�1���� �I:������00�����&������'&��:��,�8�0H	l��������,�������>�'�B4��V�
������������������,��4������=>��������������[�����������r��I���4� ��:���0�����&�%:��!>� 
�I������(����&�v������]��������]Y)�� ��&�:!������&��,��4�����4�
Nl��I�0[�8��/
��@�<��2��0�������I���4����&�I�0kA�� ����������������������������"�'&����;<��G:��
������ ��A���������;����m�4�A
��:��,�I:��8��/���������������������A�&����� ��/�,!���������
�',����������;�	<4���'	�� �'&�8���&����M������&��A�����r��I���4�;����������������'���0�+�
�2�3�������������������������=��( ���l�'& ����M��� ��:> �'�����I���4 ����4�����������r@0�� 
��������A��-!��>� �g&����������u�=>�IA_,��'��1���]Y)��?�E �'&�8',��:��0�+�����
�1��'&��������:��,���+�4����A��'&�_4�I�0kA�� �1����M����%:��!>� �����&�',�A,�����0��M���
��:�����:��.�[�1+:!�7�<����VVY���!���0,��4�����u�=>���VVY���8����4�):��!>�I�0[�!�����>

8�,��/�����'&��������������&�:!��� �F�	
�I:�� ��,��D&
���\ ��[��� �����7�<� �'& �1���+3 �!� ������ ����0
 �'& �^	j� �5�4�,��=> ��:��,��=> ���',�/ ������9��
1. Alternaria alternata
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���r�r<4����u�=>�����M����',�/�I:��8�0�+��W�H4�����C�>����� �1��r���� ��� ��&�I�0kA�� ��,�����
�����-��./�%,����A�� �.&�>����>���'	�� �'&� �1����� �1���B&� ��wj��	����'+������):��!>�f� �Z
�1���+3���:u�=>�;��
�G:�!��%�&��:�G:�'&���:��>�1��A��!�����f�ie�'�����������&�-��./�I:��8�&

�8�&�'�(�/����"��u�=>�2 �����;��
�5$���������1+4�'	�� �'&�%:��!>�I:��'���,��
�O�0�+���:!������'&��������������������u�=>�1���A
� �T���

�;��
�G:�;���3� ���5��'&�/�����5�Zq��,�A=> �F�A3�G�������i�Z��o���.:��������
�I:�����������u�=>�;���
�!����:����0
�'&�'���4�,��=>��:��,��=>�8��ef����������������!��u�=>
�I:��81(�/������%:��!>������>��[�����u�=>�������7r(� �1(�/������'a3N������'�=�@�
����&��������'���0��;��
�G:����0
�'&�1&�l��������������������7�<�����[����;��


8�0�����u�=>��4�,��=>��:��,��=>�'&��B,>�!����6�5Z�'�=�@������1��A���������'�
� ��������� ��������� ����� �� ���� ��,����� �1(�: ��� �'A� �� ��4�,��=> ��:��,��=> ���',�/ ������9��
� ��/ ������u�=> ����/��!��,� ���:! �8�,����� �h�+<� �C� ����r� ��& � ��.�[�, �|.� ��,� ��( ���<= �!� ��!>
��������� ��������� �� ��� ��B,> ����+/ ���l�'& ��� ��� �')�A� ���[ � �1�� ��:w������� ����� �o��
��:��, ���,����� ����/��!��,� ��[��� ���9�� ��:�� �!� ���A� ����4 ���<= �!� �m�4�A
 �'[�/� ���,����� ����/��!��,�
���9�� ����!��,� ��I:� ��& �� N
 �81�� �'����� �1A+� �I:� �?�� �'& ��.�D,��&�2��� ���l�'& ���:u�=�������
� � / m8 5 14 18 660� � � � �� m8 12 20 40� � � � �� m7 18 18 83� � � � �!� �� m7 18 16 63� � � � ��4�,��=> ��:��,��=>

�81���������� m9 18 20 63� � � �

��:!�2�A�3��'&�I:��&�0&��0�+�,�n�)0����;&����= ��0�+����& �(�;&����B,>��,�/�,�/� ��!��,��T�04�I:���&
�g�r<4� �'�=�@���&�%,����A�� ������,��8�,����A,����%�� ��+�04�C�+���� ��g�A
�����1A+���� 
� ��0�+��� �����ZI+:�/��:��,��=>� �5Q9�D,�=��:��,��=>���4�,��=>��:��,��=>�����',�/�'���,�����'_��4�I:��'&
�'��1����r�
����+	�,�I:���&�� N
�8�,���������]�Y)4��4�,��=>��:��,��=>���H����'&��B,>���'A��^	j�
� �2 ��������+&��������������7�<�����4�,��=>��:��,��=>�',�/�'&�1H+,�f�A+:�04��:��,��=>������9������

8���&�����4��:��
���l�'&��>���9����&�1��H��;�=�'&��������:��,��=>�^	j�� �1�����,���',�/�!������?�@���4�,��=>��:��,��=>
������1�A�����+,�����&��u�=>�G:����0
�'&��>���9���1�A���1	
�'&�'	�+��I:��8�������:���0����H���
�1=��� � � ��������� �1������'����0[�'�=�@��!��T�,�I:��'��1���I:������0����),���)�&�'���0����

�81���CB���4��=�@��I�0[������0��M���
��H,����L�V<������/�,!�'��[���I�0kA���B,>�8�00������������P�4� �������9���g:�l�!�����M���
����&���:u�=��&��a,�!�����M������9���8�00�������=�4�1������A��M������9����&��B,>�!������+&�'���:��A��
� �G[�����/�,�������)3��h>���&� �C��������:�_&���;P��p	�Y������- ��!����������&����>���)�,�
����3�8���&�������M������9�����)�&���)�,���	"����+������g:�l�!���/�0�����8�00�����;A
�.:��������
� �'B�����! ����/��!��,��'[�/�����&�����B,>��&���+,��'B�����!����),�',���;��������M�����A,� ����� 
2. A. longipes
2.A. gaisen 
3.A. tenuissima
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� ��:��(�������4����:u�=��&������/��k����1Y������%:��!>� �����&�',�A,�;�=�'&�'B��������r���:
�8���&�����������@r�

��,���&� ����&������1�VY��G:������I�0kA�� ����&����!�&�I�\������'��G�.��G:�h�Y�,�
�� �G�.� �G:��/� �81�� ���00��I���4 ����A�& �����& �� ��0� �! � �'& ��� �����	"� ��L�r� �!� ������� ��&
����B,>� ����:� ��H,����L�V<�� �G:u�=>�;���
��:� ��,��
��b: ������ �/�I���4����A�&�����%:��!>
�- ��G:��3��l�1B��gr<��'&��r�����
Nl���,��4��������&�2��+���>�CcN
� ���A�&�7:�����&��&
� �g(�������a,��:�&�I�0kA��G�.��8���'c������A�&��@�<��;���
�1	
��� >�1��'&� �����&�',�A,

�8�:�A,�� ������'@�3�I:�������'(�3�����.���:���p=�Y�
��������������&� �g�r<4�'���A�4����AB��%r,�1���I�A��p	�Y������'@�3�I���0B�� �����A��
����0B������'@�3�I:��8�,�����B
��&�����������& ������N�)���_:��~
�&�'����A�����G:�1&�l�
�C�4�G:�8���&�G�0�4�cu�I���0B�� ��=�V��I���0B����!���I���0B�����B��I���0B�������A���;���
�����A���'��1���CB��I:��&�0&�8�,���%r,�!��� �1���� ���A������3��l���^	j������0B�� �����A���!�
��&�:!�������00��1��������C�4��������A���������BD,� ��3��l�����:�-!��>� �'r&����&�����0B�� 
�'&�_4�&�����0B�� �����A������ �����/�8�00��1����h�l�����������:������������A���������&� 
�!�_���&�`�0B���:���A���G:�'[�/��8�00������!�&�������<��%r,��,�,�����r�r<4���1���(������ 
����'(�3�h��_4�!����),�'�����'��,�1,�AE��0�!��,��= ����&����1�A��������AIA��PE��SE;P�����'(�3
��:� �����0B�� �����A�����A��!��I�0kA��8�0��&����CB�����+&������������!��%,�� �'&�_4���:!�1+�,����&
��3��l!�&���GA�� ����������N�)��;3�1B��;3�����G:����'������1���I�A���D:�I�VVY��

8�0��'c�����& ������u ��
����������;������& ������&�:!������AB��%r,�mL�A����@�<��1+:!� ����0"�1���B&�I���0B�
�mL�A�3�� ��@�<��1+:!���� �)���D:� ����0"�1���B&�����/�1���I�A���B,>��,�����B
��&���������
�������0:L>�����00��1+4� ����&�',�A, ��gr<��^	j� ��B,> �8�0��& �'����.�, ��� ���A����� �',�������!�&
��&�:!���F�_,���!��� �1��������&�'&�W�&���g:�r3�F�A4��:�&��B,>�8�,�����������,��	�������������& ����

�8�0:�A,�� ����������� ���������&� ����G9��������'���4��a,��&�'&�)����A�����!��;r�+�
�7:�����&�:!�&� �����:����|��3�����&��b:�&�I�0����1�N���������������B0)��� �':�a,��:�&��B,>
� ��,������'l�&���1�3N"�'���@�<����� �)��!������+&�'[�/��8�0��'c�������&�'�����������/���	H�
������� ����&���:�&��a,���������':��:{4�I����1B��8�0��&����1:�= �����0�+����:{4�����o���������
�1�r(�������,�:�����<������:��>����0"�1���B&�'+����7��4���:����� ��00����9�����'l�&�����!��>
�8�� �^+� ��	<� � ���=�:� �I�,��� �gHl ��:�& ��,� >��� �1� �'& �'� ����'(�3 ���������/ �I:� �8�0,��wD&
�����A
�1���B&�����0B����A���;���������,�_0/����'(�3���������/����:�&�'����!��>������� 
�1���B&�1���I�A���B,>�81+�,��u�=��& ����� ��u�=��:�����u�=��&�'&��!��,�'�����&�����@�<��F�	

�����1������&�:!�����	<��o�,�@�������&�:!����h����1+&!>����" �������,�/���;�������A
����0"
�����&�',�A,�������%,�� ����B��1���I�A���B,>�8�00�H&�-!��>�.�,����G9���&�:!��� ��	���7�<���
����'(�3�'���4��� � �����0�A�������3�g:�l�!���:������ �*&�0��':._4� �;�	<4� �1+:!�7�<���& ����
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