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Results of PRTR Surveys for Fiscal 2005 in JapanDestinations of PRTR-Covered Chemical Substances

Chemical Substances Released into the Atmosphere 

and Water Areas in Large Amounts

Recycle (74.3%)

22.7

6.0

3.4

2.1

0.9

0.6

63.0

16.6

9.5

5.9

2.4

1.6

Release into water areas (0.7%)
Transfer (6.0%)

Consumption (1.1%)
Elimination (17.5%)

Th
e 

at
m

os
ph

er
e

Release into the atmosphere (0.4%)

Main chemical substancesHydrogen fluoride & water-soluble salts2-Ethoxyethyl acetate
Phenol

2-Aminoethanol
Xylene

1, 3, 5-Trimethylbenzene

Amount of release (t)
Proportion 

(%) Destination

Water areas

Voluntary participation in programs to improve physical well-being
Measured goals 

Promote lifelong physical health

Implementation strategies

Measured goals

Promote lifelong physical health

Implementation strategies

Improve lifestyles and reduce 
lifestyle-related diseases

Appropriate nutrition and calorie intake

Increase regular exercise

Expand health guidance

Health guidance for sites lacking a health management office

Promote exercise

Offer physical fitness information

Disease risk

Nutrition and diet

Exercise

Individual guidance based on data

People in risk of lifestyle-related diseases

Subjective and objective symptoms present

Increasing
number 
of cases

Reduce cases such as high cholesterol and diabetes

Improve lifestyles and reduce 
lifestyle-related diseases

Joe’s Fishing ShopWORLD COLOUR TV SYSTEMS

PAL I

PAL DK
PAL BG (H)

PAL N

PAL M

NTSC M

SECAM L

SECAM DK (K')

SECAM BG

SECAM BG/PAL BG (H)

SECAM DK (K') / PAL DK

PAL I/PAL BG (H)

NTSC M/SECAM DK (K')
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United Kingdom

With its mix of ancient and 

modern, there is plenty for both 

the tourist and resident to do. 

Whether its visiting one of the 

many historic buildings, colleges 

or museums, going out for a drink 

history. For over 800 years, 

it has been a home to 

royalty and scholars, and 

since the 9th century an 

established town, although 

people are known to have 

lived in the area for 

thousands of years.

Nowadays, the city is a bustling cosmopolitan town. Still with its 

ancient University, but home also to a growing hi-tech community. 

Many businesses are located in and around the town, whether on 

one of the Science and Business Parks or within one of a number of 

residential areas.
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United Kingdom

With its mix of ancient and 

modern, there is plenty for both 

the tourist and resident to do. 

Whether its visiting one of the 

many historic buildings, colleges 

or museums, going out for a drink 

history. For over 800 years, 

it has been a home to 

royalty and scholars, and 

since the 9th century an 

established town, although 

people are known to have 

lived in the area for 

thousands of years.

Nowadays, the city is a bustling cosmopolitan town. Still with its 

ancient University, but home also to a growing hi-tech community. 

Many businesses are located in and around the town, whether on 

one of the Science and Business Parks or within one of a number of 

residential areas.
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BASE UNIT

System Configuration

MX-FNX1 Finisher MX-DEX3 Stand with 500-Sheet Paper Drawer

MX-DEX4 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

MX-LCX1 Large-Capacity Tray

MX-FXX1 Fax Expansion Kit

Punch Modules

MX-FNX2 Saddle Stitch Finisher

* Except A5 size
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Digital Full Colour Multifunctional System
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