
　

������������	�
������
��������

������������	
�����������
���������������	����

����������	
��
���
�������

��������	��
���������
�������
��������������	�
���������������

����������	
�	�
��������	���	�
������������	
���

���������	
������������������������������������	�
���
�������������	�
�����������������	���������＊

　���������	������������（�����������）����������	
���������������	
���������������
������������	
�
���������	��
���������������������	’�������������	��
��������������
���������	
�
���	�����　��　�　���������	
���　��������	
�����
�����	�����
��������
�������������������������������	�
��（���）��������������	�
�����	���（��）���������
������������������	�������������	���������	���
	��	���������������	

�����������

���������	�����������（����）���������	
������������	
����������������������������
�������������������������������	�
�����������
���������������������	
���
����
���

���������	���
	��	��	�������������	�　��������������	�
����
	�������	�������������	��
��
��������	
����������������������������	
�����������������
�����（����）��������	
�
������������	�
�����������������������������	
�����������������	�������������������	�

��������	
����������	������������������������	��
�����������	
���
����������������	��

���������	
��
���
�
������������
���������	���
�����������
�（��）�����������	
����
��������������	��
��������������������������	
����	���������������������　��　����
������������	　����　��　��������	
����）����������	
�����
	������
��������	�
��
����������	
�����
����������������������������	
����������������	�
��������������	
���
��

��������（�����’�������）�����　��）��������	�
����	������������������������	
������
������������	�	��������������	
�����������	
����
�����������	��
�����	������������	���

��������	
��������	（��������	��
�����）���������　�������　�������������	
��������
����������	�������������������������	
�����������	���������������	
���
����
��


���������	�
���
��
���������
����������������		
�����
����
��������
�
�����������	��
��

����������	
��������������	���’����������	��

�������	��������
�������������	�����
��������	
���������　�������������	
�������
�	���　��������　��　���������	
����������
�������������	
�������������������	���
��	����������	������������	�������������

���������	
�
��������　�����������　�������

　　� ��������	�����������’������������	
	�
����������������
����������	�
������
��������	
����

	
�������������

　

�

��������	
�	������
���
����������� ���

�

　���������　����������	
��	

����������������������������　����������	��
	�����	����
�������������	
���������������	����
���������	
����������

����������	
���������
������（��），���～���，����．



���������	��

　　���������’����������（��）���　�　�����������	
��������
������	������������������	��
��	������
����������������������������	�	�
���������������	
�������������（��）����������	
��������	��

����
�����������	
�����������������������������（�����������）����������	��
�
�
�
����������������
�������������（��）��������	����　����　�����　����������	
�	�����	��������
����	��������������
���������’����������（���）１‐３）�　����������������������	��
������������������������������	
　���
��������	
��	��
	���	���������	�����������������	
��	���
������������������	
�������������	������

���������	
�����������	���������	�������������������	
��
��
�	
������（���）���������	
�	��������
������������	
���
�����������

������������	
��������������������������������	��
�
�������������

����������	�
���������	�����	����	����������（���）������������������	　����������　������������
�������　��������	
　����������	
�（������）����������	�
�������	����������
��������������	
������������
������������	
���
����������
����������������	
����‘�����������’����　���　����‘��������	
�’�����
���������	���　���　����������������������	
�����	�‘�����������’��������	��
�������������������������
��������	
���������������	�	
������������������	��������

　　���������������　��　�　�����������　��������　�����������	�
����������������������������������	�
��������	
��������������	�
�������������������	
�����
��	�����	������
�������（��）�����������	�３８����
�　�４３���������	
�	���４０����������	
����
���������������������������	��
���（�������）������������	�
�����������　��������　��������　������　��　�����������	
����������������������４２�����������４０４）�����
�������　����������　���　����　��������　���　������　���������	�
　��２５　����������２１����������	
��
���������５）�������������		�
���������
������
�����������	�
��	��	������	����
��������������������

�����������	
�������������	�����������������	
��������������������	��������������	��
��
�����

����������	
������������������	��������������	�
��������������������������������	�����
����������	��

������������	
������������������������ε����������	
����
���
����������������������	
��������（�����
��）�
　　�����　���　�����　���　�������　�����　���　���������　��������	
���	��	����������
�����
���������
�������������	
����　���������		
�	����	������	��	������������������	���	
������	����
���	��������
����������	
������　����������	　�������　����������　��������	��	�
����	��������������������������
��������	
���　���������　�������　���　����������	
�　�������　�����　����������　����������	�
����
��������	��	
��	�����	�������	���	���������	�
�����������
	������������������������	�
���’�������６）�
����������	
�	�������７）�

����������	
��������������������	�

　　��������	�
�������
�������
�	��
��
��������	
���	�	
�����
����	��������（������������	
������
�����������	
�
）��������　��　��　����������　���������	�
	��
�
�����
�������������������	���
���
��������	
������
�������	���	����
����������	��
�
�８‐１６）����������	
���	��	����������������������������	�

����������	
�����������������	��	�������������	
��������	��	��
��
����������������	
�	������	���������

���������	�
	�
��
����
���	�������	�������������	
��������	������
������������	
	�������
�������
����

����������	
����	�
���������
������������������	�
��
�����������������������９）������������������

���������	
�����

��　����　������　���　�　����������	�����
���������������������������	
���������
�������������	�
�����������������
����������	
	��
����（��）����������	
�����������������（��������������
�����������	
	�����������������	������������	��
���）��������	�
����������	����������	�������������

��� ���������	
���������



��������	
�	������
���
����������� ���

����　��　��������	��
���
�
���
���
�	���
　　　　����������	
���������	���������	������������	‐���������	
�������������	�����������������	
������	�～��������

�����������	������
�����		���	������������	�
���������	��������������������������	
������������������
��������	
���
���������
�
������
�������������	�
����������������	��������������	��������
���������������������
�������������	�
��������������（�）��������	�
�����������������	����
	���������	���������������������	��������
��
�������������	
������������
��������������	
�����������������	������������������	������
�����
������������
����������	
���������������	���������������		
��������ε��ζ��������������	
������
��������	�
����������������	�
���������	
���������������������
�������������	��
�������������
��������������	���
��������	���
���������
��������８８‐９０）������������������	��
������
����
����������������	���	�
����	������	���������������	
	��	������	�
��������	
��������
��
���������
������������	
����
����������������������������	�
	�	������������������
�����������	
����������������������������������	
������３５）９１）��“�����”�����“�����”������������������������
���������	
��������	����������	�����������	��
��������������		�����������������	�
������������������
�������
����������������������������（�）��������	���
	����������������������������	
���
������
������
�	��
�������������
��������	
�����
���������������		��������	
	�������������������	���������	
������
�������
�

������������	
��	������
����
�
	�����������	
�����	����	��	��
��	��	���������������	�
���	�����������
����������
���������	
�������	�������������	������������	�
������������������������	
�����
（����）�����������
����������	
������
�����������	��������������	��
������������������������������	�
����
�	�	���������	��������
�����������	
���	�	������
������������������	�
������������������������������������	���
�	�（����）��������	�
���������	�
����������	����	����������������������	
��	�������������������������	
���５）９２）���������	
����������
������������������	��
��
�����������������
�����������	�
����
��	
���	�
���
�����������	����
���	���������	��	���
��������	
�����	��	���	�������	������������	�
���������������
��
������������	
��������������������������������
���������	
��������（��）�������（��）���������	
����
��������
��
��（���������）��（�）�����������	
�������������
����������	
�����	������������	�
�������������	
�����������������������（������）���������	�
�����（�����
��）����������	�
�������������������������������	
��	�������ε��ζ��������������	�
�������������������������
��������	
��
���
�������
��������������������	��
�����������������������������	

���������３８�������４３�������
����������	��（���������	�）������４０����������	
���
	������������	
�
������������	�
�����������������������������	�
��������	�
�������������������������������������	

	����	�
���	����
	�������������	
��������������������
���������	
�������������������
�������������	�����

��������������
�������������	��
��������������	����������
���������	
����
���
�������������	����������	
����������������������������������	�
�����������������
�����������	
��	�����	������	���
�	��������	�
��������	�����������������������	
�����������������������
����������	
���



����������	
�����	�������������	������������	�
�������８）１１）１２）�

　　��������	
���
������
������������	������������	�
����������	�
����	���������������	�
���������
��������	
（�����������	�
����������）１７）�����������		
���������������������������������	
�����＋����
�����������	�
���　���������　��　���　�����　���������	�
　�����　��　��������　�����������	
�������
�����������	
����������	�����
����（��）�����������	������	
����
��
�	�
����������������	
����＋����
���������	
�	��	�����		�����������
����������	�
������������������������������������	
��
�	
��������

����������	��
������������������	������������	�
������	�����
����１８）１９）�����������	��
����
�������

�����������	
�����	��������������������������	
���	
���	
��������
�����������	�
���
���
�������

��������２０）�������������	
��������������	��	�������������	
��������������
����������������	
���������

���������２１‐２４）�

���������		
������	���	��������	�����������

　　������������������������	
	�����	�		
���	
���������������	
�������������������������������	�
����������	��
�������������������������������������������	
��������������������������	�������
��	����

����������	７）�

　　����������	
��������������
��������������	
��������	��
�������	
�����������	
������	���	���	
���������	
��������
����
���％����������	�����
���������������	������������	�
����	�����	��	��	���
������������������	
�������
���
�������	
������������	
����������������
���
����������	��

����

����������　��　�����������	�
�����������	
�
���������　����������	��
������������������������������
�����������	�
������	�������������������������������������	
����������	��������������	�������

（�������������	
������������）����������	
���	�	�
������������������������	����
	����������
���������
������������	�
����
�������������	�����������	
���������������������������	��
��
��	�
�������
���

��������	
	����	����	��������������％���������	��
�����������
�����２５）���������	
���������������������
�����　���　����������������	����������������	
��������������������
�������������������������	��
�
�
��������	
���������������������	
�������
���
�������	
�����������	�
�����
２６）����������	�
������������

�����������	�
�����������
������������������	
��������������
�����
����������	�―��������
����������	

����������������	���������������������―（���）�����������	
�����������������������
�����４２�４３����������４０��（���）����������	
��������
��������������������（���）��������	
���
���������
���
����������	２７）�　����������	
�����������������
�����������������	���
�����％��������������	���������
��　����　（��������	�
����）　��　���������	�　���������������������	
������	���������	����������������	
�
�����������	�
�
���������������������������	��
���	�	��２８）������������	
����
�����������	�����

���������　�　����������������（�����������	�
�������）���������	�
���２９）�　����������	％���������	��
�
��������	���
����������������������������������	
����	����������������������������������	
����

�：�：��　�����　�����������　��　����　���������	���
���������������	����������������	
�
����������	
��������������������������������	�
�����	���������������������������	���
�
��������	����
���

���������������	����
��������������������������������
７）����������	
�������	������������
����

���������	��	�
�	�����	��	�������	��������		
�
����
��
�（�������）����������	
��
���������������������
�����������	
�����（��）���������	�
������������	�������������������	
����������������������������
��　����������　���　������������	�
����������
������
������　����������	��
�����������
��	�����	�����
����　����������	�
	���������	�������������	�
��
���������������	�������������	��
�����	�����
	������
���������	�
�
�����	�����	�����	������������	
������
�����������������������	�
������	����������	�����

���������	
���������
�������
���
��������������������	��
��３０）�　�����������	
������������

�
���

��� ���������	
���������



���������	�
��	��	����������������	（����������	�
�）����������	�
����
�
���	�
�	����
�
���������	
����
������������	
	�����	���������������������	���
����
�����
�	����������������	��
	�����������������

���������７）�

���������	
�����	
��������
��	�����������

　　����������	
�����	�������������������������	
�	���	�
�
����	����	��	
	��������	�
���	���
�������
��������������	���
�����
�
��������������������	��
�����３１）３２）����������	�
�����
�
��������������������

���������	
�����������	����������������������������	
�
��
��	��
���������������	
��　�����　�����
��������	�
�　����　����������　��������	　����　�����������	�
����	������������������������	�
����������	�
��	�����	������	��	�������������	�
	���������������������������　����������	�����

�
����������　���　���������　��　��������	��
������	��������
	����
��������	
��	���	����	�����	
������������	
������
��
����
�����
�����������	
	������
�����
��
��������������	
��������������������������

���������	��
	�����������
	�
�
�������������	
��	�
��������３６）�　����������	��
�������������������

��������	
�	������
���
����������� ���

�����　��　���������	
���������������������������������



�����������	
�����
���������	������������������	�
�������������������������������	
�
��������

��������	
������������
���������
�������������	
�����������������
���４０）４４）�

　　��������	
�����������
����������������������	
�����	���	��
	���	������������	�
������
�����������	�
������
������������
����������	�
�������������
�����	�
������������	
����
��	��
�

���������　����　���　��　���　�����������　���������	
����������
����������
�������������	�	����
����
�����
������������	　�����　���　��　����������	　��������	�
�　���������	�
�������������������	�	������������	
��
������������	��
	��������	�����������������	��


����������	��
���	���
�
���
����������������	�
���������������

���．���������	
�������	���	
��
����������
　　����������	
���
���
�������
���������������	
�����	����	�
����	��������������	�
����������
���������	
���
��������������

��������������	
�����������������������������	�
�����������

����������	
�����������
�
	����������������������������４８）���������������	
����������������������

����������	
��
�
����
�　����　��������	　����������	��	
������������	����	
����������������	
��	
��	��：��
���������	��
�����
���
������������������４９）����������	�
�������	�����	��������������������	
����

�����������　��������　���　�������������　��　��　“�������������”　����������	�
���	�	�������	��１７）�������

��� ���������	
���������

�����　��　����������	
��	����������	�����������������	��
����

   

 



��������	�
����　���　�����　������　�������　����������	　����　���　������������	
�������������
���������	
����������������������������������	�
�����������������������������������	
�����������

�����５０‐５２）�����������	��
����������������	��Δ����������―���������������	
�	���������������������
����������	　������������　�������　��　��　����　���������	��
�����		������������―������������	�
��
���������	�
�������������������������������５３‐５５）����������	
��������������	����	��������������	����
�	��

���������	
��������������������������������	
�����５６）�

���．���������	�
���	����
������������������������	����
���
　　�����������５８）������������	���
��������	�
�����������������	�
��
��
������	���
����������������
���������	�
��������������	������������������	
��
���������������
����������������	�
���
�����

����������	
��
����
������　����������	
��������������������������������������	
�����������������
������������	�������������������	��
������������������������������	��	�
����������������������������

���������	
����	�	��������５９）����������	�
�����������
��	����������������	
�
����（�������）����������
���������	
���	������	�������
����
����������	�
�������
�����
������＋�������������	�	
������
��������	
��	����	���	�����
����	�������������	
�������������������������������	
６）�����������	
�

����������	
������
����６０）������������	��	���	
���
���������������������	�
�����������������������

���������	�����
�����������
�����	�����������	�
���������	�
�

　　���������	
����　��　��７）　����　��������　���　��������　�����　（�������）　��　��������	
�����	��	�
�����������	�
������
������������������������	
��������������������	
�������������	��
������α�
������β�（����������	�
��������������������）���������	�
����	�����������		�������α������
������������（～��％）�����������������������	���������β����������������������������������������
��������	
��	���
�����	����	����
	
���（���）���������	�
����	���������
������������������	
	������
�����������	���α６１）�（���������	
�����
	）�　�������������	�������
�������		������
����������������
����������	
��
��
�����　��������		
���������　�����　�����������	
�　��　�����（����������	�
����
�����������������）���������������������������������������������������������������������
��������������	
����������������������������������	
����（���������	��
������）�������������	
���������
���������������	��
����
���������	���������������	
���６２）�　���������　�����������������	
����������
�������������������	��
����������������������	���
�����
���
��������
�����������	�
��������������������

���������	
	���
��
����７）�（���������	
���������������������������）���������	
�����	����������
�������������������	
������������������	
	�
���������		����������������	
��	�
����	����６３‐６５）��

�������������	��
���	�	�����������������������������	�	
���	
��������	������������������������	

����������	�	
�������������������������	�
��������������
�����������������������	
�������
������������

����������	�
��������������������７）�������������	
�����������������������������	�����
���α����������
��������������β�����������	
��	�����	�����������������������������	�
���
��������		�������������������
（�������）�

�����������	
����	����
�
�������������������	
�


���．���������	�
��
��������
��������
��������
　　���������	������
����������������������５８）���������	��
�	�	
�	
�����������	������������	
����
���

���������	
����������������
���������������	
�����������������

６６‐６９）����������	
����	
�������

��������������	��
����　���������　�������　��������������������	�７０）����������	
��Δ����������
�������������	�
������
����
�������������������	������
������	���	�����������������������������������

�������������	
����������５７）������������	�
�����������������������������	��
５６）����������	�
��
�
���

��������	
�	������
���
����������� ���



��� ���������	
���������

����　��　���������	�
��������������
�������������������	
���������������
　　　　����������	��
��������������	��������������	������
���	��������
�������������	��
�����
��

��������９）�����������	
�
��	����
��
��������������������	
�	����������������
������������

����������	�
��������������������������������	�
��	������������
�������������	
������

��������������	
����������
������
���������	�
���	����������������������������	�
������������

���������		�
�������������������������������	
�
�������	�����	�
���������������	
������

����������	
�������������������������������	�
�����
������	�����������（�）�����’��������
�������������	
������������������������������	�
����
��������������������������	����
������

����������	
�����
���������������������������	
�����	�������	��	��	�������������������

���������	�
���　��������������������	�
������������（�）��������	��
�������������������������
���������	����＋�������������	�
�����������	������������������������	�
�����
�����������������
�����������	
���������	���������������������	
�	���	�����������	�
	���������������������	������

���������	
���������	�����	������������������	
�������������������������������	
�����������

�������������	�
�
���������������
�����������	�
������������
�����������������	
����������

��������	
��
�����	���	
����
�������������������	�
��８６）����������	
�������������������

���������	
�������４９）���������	���
�����������
����������（���＋���）�����������	
������
����������	
����	�����	����������������������	
���������������３６）���������	�
�������

����������	
���������������	
����������（��������	
���	���
�	������
����������������	
）�����
（�������）�



����������	
���	�
	��	������	�������������������������	��
����������������������������	
�������

��������������	�
���������������������������	���
���	������
���������������������	�
����������������

�

　�����������	�
�������������	������������������	���
��������������	�������������	
������������
�����������	
������	�　���　����　�������������	
�������������������������	��
�����	������������

��������	
�	������
���
����������� ���

����　��　������������	
���������β���������	
�
����
����������	��
����������������
��������	（�）����������	����	��
������	����
����������������	
���	
������
��
����������������	�
�
������	����������	����������	
（�）��

　　　　（�）��������	�
����
���������������β�����������	
���������������������
����������������	����
�������６０）�����������	
����	����������������������

�����������	
�����	�	��
���������������������	
������
�６２）�（�）������������
�����������	
��������
��
�����	������������������	
�����������	
����
���	�	�����

��������	
����	�	����������������������　���������	
�������
���	���������	���
����������	
��	
�������	��
���������������������	
������������������

�����������	
�����
�
��������������������	�	
���	�����������������	７）������

����������	�
���������������
�������������������	��
������������	�	��������

��������	�����������	��
�����������������		
�
��������	�
������
�����������������

���������������������������	
�����	����������
��	����������������	��	�
��������	�������

      
 

 
 

          
 

      

 
    



����������	
��������
	�　������������	
����	�����������	����������������������	��
��������������������
���������	
��	�������	���	����	�������������	
	���
�	�������	��
��	�������������	
�������������

���������	
��
�����
�
�����������������������	�����	
	��７１）�

���．�����������	�
�������

　　��������������	
����
���
��������
���������������	
	��
���	�
���
������	�����������	
�	���	��
�����������	�
�������	����
��	����	������　����������	
����������������	��������������������	

��
��������	
����������������������������������	
������������������
�������������	�
��’���������
����������	�	��
���������	��������������������	
��������������������������������	
	�����

�������７２）７３）�　������　����　��������　�����������７４）７５）�　���������	　��　���������　�����７６）���������	
	
���
�����������	
������	��	���	������������������	�����
������
�������������������	
��������������

�������������	�
	��	����

�	�����	����������	���
�����������
���������������	��
�������
�
���

�����������　���������	
�������
	���������������������������	�
��������	�������������������	
�
��������������	��
�������	�����	��������������	�
	������������������	�　����������	�
���
������������
���������	
�
����	����	�	��	��������������������	
�������������������������������	
���������

��������������	��
７１）�������������	�
�
�������

����������������������	
����������	�������
���������	
��	��

��������	
��	�����
�

���．����������	
�������
����
���������������	
�������
　　�����������	
����	
����　��������　����������　��������������　�������������	
�������������������
����７７）７８）�������������	�
������	�����������
���������＋������������	
������������	�������������������
�����������	�
����
�
�
����
���������������	�
����������������������������������	��
�
���������

�����’�������７９）８０）�����������	
���
�����������	�
���������������	�
��������������������������������	��
���������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	��
�������

����������	�
�������	������������
���‘�������������’�������������������������	�
���������		��������
��������８１）�　����������	
�������		�����	１７）�����������	�
�	��	�	���
����
��	�
�������������������
����������　���　���　��������　��　�����������‘�������������’�������������	�
����　�������������	�
���������	�
����
��
��������������
����������	�
���	���������	�
�������������������	�����
�����������

���������������������������	�
�����������������	��������������	
������
７７）８２）８３）�

　　���������	�
��������������
�����������������	
�����������������������������	��
	��������	��	
�����������	
���������������������������������	
�
������������������������������８４）��������������８５）������

����������　�����　����������　��������　������������������　��　�����������	
��������	�����������	���
　�������������	
�����	�	����������������������������	��
�����	�����

�	����������������������������	�
���������		�
�������
���������������������	�	�
�����������������������������������	
�����
��������

���������	
��
��
��������
���
����������������	�
������������������������������	
��	��　������
������������	�������������	���	�
����	��	�����������������������	�
��
�
���
������
���
�	�����������	


�������������������	�
���������２７）�����������������	
��
������Δ����������	�
����	���
������
�������
���　��������　�����　������������　�������　��　��　���������	�
���６６）�
　　���������	��
���������	����
��	�
�������������	�
�����������
�������������������	�
��������������
�������������	�������
����������������������������	�
������������	�����＋������������	
�����
�	���
�������������	�
������������������	
��������	��������������������	�
�	��	������	��	�����������������

���������８６）�　���　������　��������	�
�	���������������������������������	
��
������������������
����������	�
�　�����　��������　��　���　��　���　�����　���������	�
�　����������	��
����	��������
�������������	
����������������������������	
����������������������������������	���
�		����	���	��	��

��� ���������	
���������



�����������������	
������������

８７）��

���������	
������

　　���������	��
���
��	���������
�	��������������	
�������������������	
���������������	��������
���������	
����	������	������	������������	
����������������	����
�����������	����
�����

������������	
�������������������������������	
�������������	�������������������	�	�

������������

����������	
�������������������������������	
�����������������������	���������	
������������
���������

�����������	
����������
��������������������	
�����������������������������������	����
���������

���������	�
��
����������
�����
���������������������	
����������	������������������	
������������

��������（���������	
���������）����������	
�	������
�������	������������������	
�（�������）�
　　���������	
�����������������������	��������	�
������������
��	��������������������	
	�
�����
��������	
���

	
����	��������	������������		�
�����������������������������	��
�������
���������������

�����������	��
���
���������（�������）���������	�
���	��	�������������
������������	

�����������
�����������	��
����	��������	�������������������	��
�����	�����	�����������������	
�������������������

����������	����
�����������
���������������������	

�������������������������������	
�����������

��������	�
����������	���������������������������	
�����������	���������������	�
������	��������
������

�����������	�
�����		��
���������������������	
�������		���	��	
��	��������������	

�����������

���������	�
�
�	　����������　���　����　��������	　������������	　�������　��　���　�������　������������
�����������������	�
��������
��������������	�
���������������������
�������

　　���������	�
�������	�����������
��������������	
�����	�����������	��������������	
�������������
���������	
�　�������　���　��　�������　��　����　�����　�����’�　������������	��
���	��������	��������
　�����������	�
�������������������������������	
�����������������������������������	�
���	�����
�����������	
��	��	���	��	�����	
������������		�
�����	����
��������
������������	��
����������������

����������	���
���������	������������������	��
����������������������������	�
��	����������	�������

����������������	
���	��
�������������������������	
����������������
����
�������������	�
���

�����������	
��������������������������������	
������	
��������
���������������	
���	��	�������	���

���������������	���
�������������
������������	�
�����������
��������������������������������	
�

����������	
（���������	
��）�
　　��������	�　���������	　�����　���������	�
�������������������
�����������	
��
��
���������

����������	�
��������	��	�
�	�����������������	����
������������������������	
��������	������	
�

�����������	�
���	�������������������������	�
�����������
��
�����������������	��
���	��	�����
�
�

������������	�
����
�������
����������������　������������　�����������	�
�������������������������
��������	��	�
�	����������	���	���������������������	����
�����
������	����������������	�	
�
���
�������

��������	
�����

　　��������	
���������	������������������������	
���
���������
�����������������	
�����������������������
��������	
���������������

����������

��������	
�	������
���
����������� ���

���）����������	
�	����	��	�������	��	�����������
��������	�
�����������	������	�������������	
���

���������	��
�������
�������������������������	�
�

����������	��
������	�������������������������



��� ���������	
���������

��������	�
�����	����������������������������	�

������������	
��
�’������������	
����	��	�������������
��������

���）��������	
������������
����������������������
���������	��
��������������
����������������	
����

�����������	�
������������������������������	
�����

��������	
������
��������������������������	�

���������	
������������������������������

���������’�����������������	����
������������
���������	��	�	
���	��	���������	�	������������	��

���������’������������	��
������������������������
��������

���）���������	�
��
�	���
���
����
��
����������	�
����������	�
�����	������	������	�����������	
����

�����������	�
��������������	������������	
�����

����������	�
��������
���������������������	
�����

����������	
��������������������������������	
����	��

����������	
�������������������������������	
��

�����������	��
�����������������������������	�


���������	�
�������������������������������

���������	��	
�������
�	��������	���������’�����������
��������		
���
��
�����

���）���������	�
����������������	�
����������������
���������’�������������	�
�����������������������
������

���）��������	�
��������	��������	��������������	�
��
���������	��

����	�
�
����	�
���
����������

���������	�
	���	������	�����������������	
���������

�����������	�
�����������������������������

���）��������	�
������������������������������������
�������������	
	������	���������������������	
���	��

���）���������	
��������������������������������	����
����������	��	�
����	������������������������	
���	��

�����������	������
��	������������������������	����
����

������������	�	�

�������������������������������	���


���）���������	
��������������	������������������
���������	
��
������	
��
������
���������������	
���

��������	�
�����������������	��������������

�����������	
��������	�����	���	���������

���）����������	
������������	���������������������
����������������	
�
������
�	������������������

������

��）����������	�
����	����������
����
����������
����������	�	�
�����	�������������
�����������	�
���

�������������	
��������
������������������	
�

�������������	
�������������������������������	���
��

������

��）������������	
�	��������
�������������������	��
������������	�　��　���������	�
��������	��������
����������	��
������������	�����������������

����������	
�������������	�����	��������������	
	�

�������������������	��
����
����������������

����������	
����������	�	���	����	������������	�
�

�����

��）���������	�
������	�������	������������������	�
���������	
	����
��	������������
�����������	���
����

��������	�
���������
�����
���
�

��）�����������	�
�����������������������������
����������	
�����������������
������������������

���������’��������������	��
����������
�
�������������
�����������	��
����
��	��������	�������������	�
�

����������	���
����������������������������

�����������	�
������������������������������	

��）����������	
����������������������������������
���������	����
������������
�	��
������������	������
���

���������	
����
���
����
���
���
���������������	

�����

��）���������	
�	���	��	���������	���	��������
�������������	�
�
�
�	
�	��������������������

�����������	�
���������	���	��������������	�
������

����������	
���������������

��）��������	����

�����	������	�����������
���������	
���������
���������
���������������

��������	
���������������������������������	�
���

�����������	
�����������������������������������

��）���������	�
���������������������	����������	
�
���������	
	�����������
��	�����	�������������	�
����

����������	�
�
��������	����
	���������������	
����

����������	
	��������	�����	���	����������

��）���������	
���������������������	������������	
�
�����������	
������
���������
���������������������	�	�

���������	

��������	����������������������

��）���������	�
�������	�������	�������������������	��
����������	
�	���	��	������	���	����������’�������
��������	�
��������
��������������������������	
��
�	�

����������	��
�����������
��������������������	
��

�����������	
���������������

��）������������	
������������������������������	�
�����������	����
���
��
������������������	
�����

��������		
��
�������

��）����������	
���������������������������������
�����������	
������
����	
������������������	
�

���������	
��������	
�����
���
������������	
��


�����������	
���������������������������������



��������	
�	������
���
����������� ���

��）���������	
���������������������������������	�
���������	�
����������������
����������������“��
���������”��������	�
�����������������������������
���������	
�����		��
��
����	�������������

�����������	
�����������������������������

��）���������	
��������
����������
�������������
���������	�
���������	�
�������������������	
����

������������	��
�������������
��������������������

��������	
����	�����	����	��������

��）�����������	
�������������������������������	��
�������������	
�����	�	�����	��	�����������	�
���

������������	
�	��	�����	��
������������������	�
���

������������		�
�������

��）��������	
����������������������������������	�
�����������	
����
	����������������������	
�
���������

��������	
��
������
��
��
�
�����������������	����


����

��）��������	
�	������
�����������	
���������
�����������	
��������
�����������
����������	
�	

������������	���
�������������������������������

���������������������	
�
�����������������	
���������

�����������	
������������

��）���������	
������������
�����������������
���������	
��
����
��
������
��
��������������		�
��

���������	
��
�����	��	
��	����	
�	�������������������

����������	��
	��
�����������	��	������������	
���

�������������	


���������������

��）�’���������	
����������������������������
���������	��
������
����
����������������	
�
�

���������������������	�
��������������������������

����������	
������	���������	�	��������������	����
����

���

��）����������	
������������������������	
�
���������
�����������	
���
��	��	�	��������
����������	�
���
�

��������	
�
������������������
���������	
�������

�����������	
���������������������������������	�


������

��）����������	
�����������	�	������
������������	�
������������	�
�����
�������������������������	�

�����������	
��
�������
�������������������������	�

��������	
����	
�	��������	

��）���������	
����������������������������������	

���������	���
����	�

	����	���	�������������	�

��������

��）��������	�
��������������������������������	
�����
���������	
������
��������������������

��）���������	
���������������������������������

���������	�
������������������������������

������������	
������
����������������������

��）���������	
�	�����	���	��������	����������	
�
����������������	�
��������������������
����������

���������	
��������������������������������	��
���
��

����������	�
���������������������������������	����
�

��）���������	
������������������������������
�������������	�
��������	�	������
���������	��
�

�����������	
	����	���	�����	����	������������

��）���������	�
	�����	�
	����������	�����������	�
��������	�
���������������������������������

��������	
�	��	������������	�
�������
������������

��������������������	
��
��
�	
����������������

�����������	�
�����	������������������������	�
��	��

��������������	����


��）�������������	
���������
���������
���������	�
�������������	�
�����	���������������������	
������

��������	�
����	��������	�������
�����������	��
�


����������������������	
��������������
�������	�����

����������	�
�����
������	������
�������������	��


����

��）����������	
��������������������������������
��������	
����������������	���������������������

����������	�
����
�����	�	������������������	��
��

��������	
���
��
������������
�������������	����


����

��）���������	�
������	��������	�������������������
�����������	��
������������������������������		

�

���������	
	�����������	���������������������	
	����

���������	�
��
��������
������
	����������	���
�����


����������	
��������������������������	�
����������

����������������	����
�

��）���������	
�������������
�������
����������
����������	
���
���	��
�	�����	���������������

�����������	
��������������
��������������������	���


��）����������	
������
���������
���������������	
�	
������������	
��������������������������������	
�	

���������	
�	�
�	���������	
������������������	
��

�����������	��
������	������������������������	


����������	
��������������������������������	
������

���������	
���
�
�����
���
����������

��）���������	
������������������	
�����������
�����������	��
����������	����	���	�����������	
����

�������������	
����
�	�����
������������������	�


�����

��）���������		��
�����������������������������	
�
�����������	
���	����
�	������
�����������	��
��



��� ���������	
���������

���������	�
�������	���������������������������	
�����

���������	
�����������������������

��）���������	
�	����	�	�������	���	����������	
��	
��������	��
���������������������������������	�
����

�����������	��
������������	���������������	
�����


�����������	
����
�����	�������
�������������	�
	��

���������	
�����������������������������

��）���������	
�	���������������������	��������
��������������	��
��������������������������	
��

�����������	
��������	������	�����������������	��

����������	
����	����������
�	���������������������	


������

��）��������	
������������������	��	�������������	
�
������������	
���������	��������������������

���������	
��
��
������
�����	
���������������	
�

�������������		
�����

��）��������	
������������	�������������������	
�������
����������	��
��
	��
���	��	�
�����������������‘��
���������’�����������	�
������������������������
�����

��）��������	
��	�����	
�	��������	��	�����������	
�	
����������	
�������������������������������	�����

������������	
�	��������	���	����������������	�
���

���������	�
����������������������������������	
�

�����������	
�
������������������������������

������������	
����������������
�����������	���
�����

��������	
�	����
���
���	���	���
�����������	�
��
��

����

��）���������	
��������������������������������
���������	
�������������
��������		��������	

�������������	
����������
������	���������������	�
��

���������	��
��������������������������������	
�������

��������	
��
�	
�	���
�

��）����������	
������������������������������
���������	�
����	�������	�������������������	���
�

���������	�
�	���������	��	����������	
��
��
�

��������	
����������������������������������	��	
�

���������������������������	
�������������	
��	

����������	
�����������������������������

��）���������	����
����������������������������	
���
����������	�
��������������������������������	
�����

���������������	�
�����	�������������������	�
���������

������������

��）���������	
����������
�������������������	
�
����������	
������
������������	�����������	�

���������	�
������	���������������������������	�

���������������������	�
�������
������
���	���������

��������������	
������������������������������	�

���������	�
���������������������������

��）����������	
����������
���������
�������������	��
��
����������	

��������������������������������	��

��������	�
��������	���������	������������	
����

��������	
������������������
���������������	
�����

�����������	��
����	�������������������������	�
��

����������	
����������������������������������

��������	
�����������������������	�����������	
	����

����������	��
	���������������

��）����������	
�	����	���	
���������	����������	��
������������	�
��������������
�������������	

����

���������	�
����������	���������������������	��
�
����

��������	�
�������������������
�

��）����������	
�����
������
�
������������������
���������	�
������
	�������	��������������	
����

����������	
��
���������������	�������������	
���

��������	
����	��������������������������������	�

���������			
�����	�

��）��������	�
���������	����������	���������
��������	�
��������������������������������	�
��

���������	
������
��
������	��
��
��������	

���������

������������������������	
	������������������������

��������	�
����
����
��
��
���
�

��）��������	�
�������
	������������	����������	�
���������	
������	�
����������
�����������

��������	
�����������
������������������������	

�����������	�
����������������������������

�����������	
������������������	��������������	
��

��������	
	��������	�����	���	������

��）��������	�
����	��������������	�����������
��������	
��	�����	���	���	��������������

������������	������	�
�	���������������������	
	��

�����������	
�
�������������������	
	����������������

�����������	


��）���������	
��
	��
��
����	�
��
�������������	
����
����������	
��������
���������
��������������	
���

��������	�
�������������������	���	������������	�
�

　������������	
�	�	��������	���	��
���������	�
����
����������	�
	�������
����
��	���
������������	�
��
��

��������	
���	�
������������������������������	

��）������������	��
������
������
��
��������
���������	
�	�������	���	���������������������

���������	���
��
�
�������������������������

�����������	�
��
�����
����	������
���������	
����

�������������	
	���
����������������������	������


����������	
���
����
����
���
���
������������	�




��������	
�	������
���
����������� ���

�����

��）���������	
�	�������	��	�����������������
�����������������������������	�����������������	�

�������������	��
����������	��	���������������

����������	
	��
������
����	���	������������	�

������������	

��）����������	�
���������	�
������
	�����������
��������　�����������	　����������　���������	
	�����
�������（�����������）������������	
������������	
��
�����������	
�����������������������	
��	��	���

��）����������	�
��������	����������	�����������	��
���������	
��
�	
������������
���������������	�

��������	�

�����������������������	�
������������

��������

��）����������	
���������������������
�������������
���������	�
�
�����	��	��	�����	��	����������	
������

����������	�
��������

��）��������	�
��������
	����������
�	����������	�
���������	
���	���������	����	����������������	
�����

���������������	�
�
�������������������	�
�������

�������������	
���

��）����������	
����������������������	������������
����������	
�����������		�������������������

�����������		
�����	��������������������������	
���

��������	
��
��
�	
��������������������������		�

���������			
�����	������

��）����������	�
��������	�������	����������������	�
����������	��
�������������������������������	
�	�

����������	��
������	���������	���������������

���������	
��
����	����
������	�
��������������	
�
	�

����������	�
�������	�������	��������������	�
���

��������	�
�������������������

��）����������	�
�������	�
��������������������
�����������	
���������������������������（���）�
��������	
��
������������������������������	
�����

�������������	��
�

��）���������		��
������

����������������������
�����������	
����������������������������������	�
�����

���������	
	������������	�����	

�������������	
�	������

��������	
��
��
�	
���������������������������	
�

��������������

��）��������	
�	��	���������	��	����������������
���������	
��
�������
��������’���������������	�
�	���
����������������	
	���
�����������������������������

���������������	


��）�������������	�
�	���	��	��	��	
�����������	�
��

���������	
���������������	����������������	
����

　�����������������	�
�������	�����������������������
���������		�
����
		�����
������		������������	
�

�����������	
����

�����
�������
�������������	


�����

��）���������	�
����������������	����������������
���������	
���������������
������������������

��������	�
����	����	�������	����������������	
����

����������	
������������������	�������������	��
�����

������������	���
����	�����������������������	�
���

����

��）������������	�
�������
����������������������	
����
　　������������	
����	�����������������������������
����������	
���������������
�����������������	�
��

���������	�
��
��
�������������

��）���������	
��
	��
��
����
��
�	���������������	
�
��������	�
����������	������������������������	
��

���������	
	
������	��	���������������������������	


　�������������	��
���������	��������������������	
�
������

��）��������	
��	����	
��	��	
�	����������������	
��
���������	��
����������������
�����������������	
����

�������������	�
�����������������
�����������������

（�）��������	�
���������������������
��）����������	
����������������������������������
�����������	�����
����������
�������������������

�����������	��
�����
����������
������������	�
���

���������	
��
�������	������������������������

����������	��
��������	���������������	
�����	�������

�����������	���
������������������
����������	�
�����

��������	�
���������
������������������������

��）��������	�
���������	�����������������������	
��
����������	
��������������	������������������	�
�����

���������	
�
��	����������������
�����������������

����������	
����
���������������

���������	
�������

��������������	�


��）���������	�
��������
���������
�����������
���������	
�������������
����
���������������	�
��
�

���������������	�
�
�����������	��������������	�
������

　�������������	
��������������������	
	����	�����	�����
�����������	��
����

��）��������������	���
����	������	�������������	�
�
���������	
��������������������
������������	
	�����

����������	
����������
���������������������	��

����������	�
�������������������������������	�
�����

γ�����������	
�	�	�����	�������������������������
���������	
�����
���������
��
�����������������	
��

����



�

��� ���������	
���������

��）�����������	
���������	���������������������	
�
�����������	
�����������������	������������	
�

���������	�
�������������������������������

�����������	����	��
��������������	
������������

���������	�	
���	������	�����	�
��������������	��


�����

��）���������	
������������������������������
����������	
������������	�����������������	�����
���

����������	
�	�	������	����	�����������������	�


�����

��）����������	�
��������	������������	��������	�
���������	���
����
�������������������������	��
�����

���������	
����
�	��	������������	
�	�	��������	��

������������	
������������

��）���������	
���������	��
��������������������
������������	
��������������
��������������	��

����������	
�	���������
���������
����������	
����

���������	
�
	���	�������	
�
	�����������������	��
���

���������	
����������������	
	�	������	��������������

���������������	


��）�����������	�
�����
�����������������������	
�
���������	�
�������������������������������	�
�
���

　������������	�
����
���
��������������������������
���������	
����	��������	
��	��	�����������	
����

����

��）����������	
��������������������	����������	
�
�����������	
�	����“����������������	���”����������
���������		�
������������

��）���������	
���������
�������
����������������
�����������	
��
�
��
�
���	
������
�������������

�����������	
�����	
�	������	��������������������	�

������������	
��	
������
�������������������	�
	��

��������

��）���������	�
�������������������������������	�
����������	
��������	
���������������������������

���������	
�����������������������������������	�

��������	
�
�����
��
�������	��������������	
����

��������	
������������������������������

��）���������　��　������　��������	
�����������
����������	��
�������������������
�����������	�
���

���������	�ε�����������	
�	��
���
�����������
����������	
����
����������������������������	
�

��������	���
�������
����
�����
������������

���������	
�����������������

��）��������	����
�����	�������	����������������	�
�
�����������		��
�����������������������������

������������������������	�
��������
�������������

�������������	�
���	����
	���������������������	�
��

����������	�
�������������������������������

��）���������	
�����������������������������������
����������������	�
����
������ζ�����������	
�������
����������	
���	�����
��
�������
�������������	�
��

�������������	��
�
��	����
	����������������	

���

���������	
���	��

��）��������	�
������	��������������	������������	��
����������	�
����������������������������（���）�
��������	
�����	����������������������������	��

���������	
���	������������	�������������������	�
���

��������	��	�
����
�	��	�����
�	�	����������	

������

����������

��）��������	�
�������	�����������	��������������	�
����������������	
�����������������������������	
�

������������	�
�������
��������	�	����������

�����������	��
���������������������������������	�
�

�����




