












 – – 
 × × 


 – –  – – – 





����������	
�
���������������	�����������
�������������
��
���������������� ���!���"����#�����
�����	$�%&�'���()���*��
�+,-�'�	����#���)�	.�*�/��	
&�0���	1
2�3,�4�5�%2�	
�/���)

67�$��.���)�7�&������'�	
/8���-9��:���;�9���<��#�




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 






 





 
 
 





 

 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 




















         
           













          
  
        





          
           


         




         
        











         












 – –
         


































        










       


          


Digital
Scan         

Digitizing
Layers
         

GIS
  xy        

 –
 –

          

         
        





          






        










































 –





        
   
       














 
















        





        













     
 




        

       
–
 –
 –
        





        
 –
 –



































      
         
        
        






     















       
        








          






          
       










 


        




























        







        





























         




























         
     







       

















       






        



        























        























         

        







      



















 










        

      







        








        


































       








        
        
      





           




        
 – – – –


 –  – 

 –  –
        
         



        


         

 















     
       

  GIS      





















        
































      
     
      


        





         

        
        


          










          











      




 
         
        















         
      
         











    
       
   –   –    
        
        


       
        
       


       
    



      
    
 























          
 






         

         
       



         
×
     




          

























































  


          
        
       
       






       

       





          
 





         


 – 

  –  –


       
       
        







 
Cohort Survival Model
          
 –  –  















         

 
     
     
        


        



 
 


       
         
    



       
           





 








       
       
        
        












     
          
      


















        
         

          
        
        


  








   
       
         




























        







































   























 















 






















































































 


































































































       


     








        
       


        
        
         

        








     
      














     

 – – – –
        
 

          















          
          



      



 

         




 




     
      





        
































































         

       


        
        


   


         


        












       
        
         
      
           



       
     
       

   



         
     Layers     

        



 
          
         

















 




  – –



 –
          




 –









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

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

��	�./0�+�12����34����	�	�����+�5��&6���	�����7
� !,������
�
��-���.�!$����
�����/

�+8�	&9��:)2���	�	������������	�����;
��	<�&=��>2&,?*��	��@��	������A

�����B����8�C���+�1�(��	��@��	�������

����0$12���3����')���4���
��5��
�����6�
��	��&9��+8"�C��"�D�	E?*�FG.1��	��@��	������%

�3�����789!$���:;��,�
��5��
�����6"
�H82&=��IJ.��.&'��#�3	�&6@��	������-

�
��-���<���,��-12����
�4-����
$=5��
�����6+
��������	��	
��+������K	L�@��	������7

��
�
������ !�������$>!-,��?
=45��
�����6/
��	#8F��MN�&6�����	�	������O2&P���	������;

�Q2	R�S��N$*�M�8�&=1"
�3����<� !@��=���
��5����A!$,��
������B

����������	
���������

�1C�4������
��-�����D9!�$���<� �9!1E-1C��'=�1F,����)���GH��I�90-;����J-	,�K9!1E-1C��




