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���������� �������� �������� 33 ������������
��p41-49�2004
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�����GPS ������������������������������ 15 �
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http://cyberjapan.jp/
http://cyberjapan.jp/chuetsujishin/index.htm
http://zgate.gsi.go.jp/niigatajishin/index.htm
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/NIIGATAJISIN/taio/niigatataio18.pdf
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/FUKUOKAJISHIN/index.html
http://www.mlit.go.jp/chuetsujishin/
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/05/051207_.html
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/niigata.html
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