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l� y�
���z��
�������� =G4-'.*-7�{����|}�~"����
���������������	 ���	��
���	�
������	�����
��������������#�����	����
�����������	����
����������
�	�� �
��#���
��������������	 ���	��
���	�
������������"���� �������	��	������
���	��
�
�#���	���
�
�	
	���������������	�
�������������
�����������	����������#�	�
������������"���� �������	��	���������� �	�	�����	��x�������	��	�
�������������x�������������#��������	�
�����������l
�������������	�
	�	������
��
������
�������#������� ���	 ���	"	�
�������	 ���	"���	��	��
����	 ���	"�	 ���	���	��
�	������ ��	��	�����
���	#�������� ���������
�������������	���	�
������
�
�	���	�������
�	����	���������	��	�������
���������
�������	�����
�
�	
	�����������������
����
�#������� ���	 ���	"	�
�����
����	 ���	"���	��	���	��
�	�������� A&+2,'947���������#�����	��	�
����������"���� ������|}�~"����
�
�	
	��������C)-',95*-0,)��{����|}�~"����
��������������	�
������
����	 ���	����	��
�� �����	�
���	����	����������#����������
��������	�� 	�����������
�
	�������� ���������������	������	����������	���	�����
�����������	����	�
���	����
�����������
���������
�	��
�����	�
���������
�������	�� ���	��������#���������	��	�
�������{� �	�����
�������������{����	�
���	�����
��l�����
�	�� �
��#���
���������
����� �	�
	��������	�
�����������x���������� �	��������� �
��
��
��	�
	��
x��
������	������	������� ����������
�	��	�
������
����	 ���	��������"���� �������	��	��� ����������������	����	�������	�x�	#������{����������
�����
�����
�����	��	������������{�!����������
�����������������������	���	�����
������
���
��� ����	��������������	����� ������	������������	�����
����������	���� �
	�����~
�
���	�
������������#
�#�����l��		����������{���������	��� �����	
���������	���	�
���	����	����������#�����	��	�
������������"���� �������	��	������
���	��
�
�#���	���
�
�	
	���������������	�
��������
�	���������	��������	��	��� �����	����|}�~"����
��������| ���	 �#� ���������������������
�����y�
��
��
�
�#	��
����
�����y������
	����������	��������	������������� ��������	���
�
�	
	�����������������������
�����y����������	�������	��
�	�����
	��������	�
	�
��������	�
��	�����������
��������	 ���	��	 ���	���	 ���	�	�
������
����	 ���	����	��	���	��
�	�������{���� ���������	�����	 �#����	�� �����	
���	�����
��������	�
	�	�
������������"���� �������	��	���
���������	�
���	�������	����������#�����	��	�
�����������	��#�
�
�	���	�������
�	����	���������	��	�������
���������
�������	���
�
�	
	������������
����	���	���	�
��
�	���
�����
	���������
������	 ���	���	�
�������
������	��	������L&-/,94��������� �	���	����	� �	 ������	��x�������	�� ��x����	#�	�
�����������l
�����{����
�	����
�	�������� �����x��#������	���	���l	
���
��
��� ��x
��
	�����
��������	��������	�
���������
�
�	����	����������������	�	 	������� ������
�������
������
	������{�����	��x��������������	������ ��	����������	�����
��������	�
	�	�
�������
��������	����	�
	������	��#������#��
�������	����������
��������	���������������#�����	��	�
�������{�����	��x�������������������
���	�
�����l����
��	
������
���#��	#��!�	���
	���
�
�#�����
���
������� 	�����������	���� ���������
 ������
�y�����
 ������
�y����������!�	�����
�	����	��������������������������	������	���	������
�����x�����	������	��������� ���"���
	������ ������	������
	�����
��������	�
	�	�
�������
��������������	 ���	"	�
����"���	��	���	��
�	�����
���
����	�������	����	�
	�����������#���	����
����	��	�����
���������
������	��������	����	���
�
�	
	����������������	 ���	"	�
����"���	��	���	��
�	������� ���

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



���������	���
��������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������!� ��������������������"��#���� �$����
%&'(��
����� �������������������������������������#����������������������������������������������
����������������������)�����������������������������������������������#���������������������������������������������������������*���"��)�������������������������������������������������������������
�+,-./0�12�*����������������������������#�������������������� �����������������3���405/0670�89�7:.;0<:=:065>0/�7?<5>/8<8.7�,<:0/65:,8<@�A������B�������� ���������)������������������������������������������B ��������"����������������"������������������ ��������
���� �����������������������"��� �����B�$���������������������������C���� #��������������������������������#�����������������������
�����������������"����������� �����������#����� $������������� "�������������#���� �������������������������������������������������������������� ����"���������� ���������D<5/0670�89�7:.;0<:=:065>0/�67?<5>/8<8.7�,<:0/65:,8<@�
�������������������������������������������#��������������������)���������������������������#�������������������������������������
����������������������������������� �������������������������������������������"���������������3������������
������C����������������������3�����������"� B� ��#�������"��������������������������$������������405/0670�89�7:.;0<:=58<:0<:�7?<5>/8<8.7�,<:0/65:,8<!����C������������������ ����)������ � ��)��� #�����������)����������������������� �"����������������� ������������������������������$�� �������������������������������� "����A������ �$������������"��#�������������� ����� ��)��������������������������"��#���������������� ���������� �����  ���������������������������������������E����"��)��������� �$����
%&'()����������������B ���������  ���������� �� �������������������� �"������������ #��
����������������������  #����"����������������� ��� �$�������������� "���)���������������������"�������������#����������� �����B����������������� �����������"�����������$����D<5/0670�89�7:.;0<:=58<:0<:�67?<5>/8<8.7�,<:0/65:,8<@�
��������������������������#������������������������������������)���������������������� ������������������F�������E��������G#��������405/0670�89�7:.;0<:=7:.;0<:�7?<5>/8<8.7�,<:0/65:,8<@�A���������� �$����
%&'()����������������� �������$��� ���������� ������� �����������������  ����#�������������������$�B�����������������'����C���� #)������������������#���������������������������������������������#�������� ����������H��IJKL���MJK���N�������#����������������������  �������������������������������"���������������������#������������ �����������������3������� ��������� ��������������������"��#���� �$����
%&'(��
�������  ���������� ����������������������#������������������������)����������������)���������������������������������
�������������������������������� �#������������������������  ����������������#�������������������������������������������������������������������)���������������������������������������������������O�����������PE�����Q�R�  ����)�ST�UV��*���"��)����������������������������������� ������B��� "�����"��������������������������������O�������������������������������WXY

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



�����������	�
����������������������		����������������������	��	�������	���������	���� ���������������������!�����������"��	!�!���	������������	�#�������������	������#�����������	���������� ���	��	�����	�	���� �
$����	��������%�&������#���������'����!������!�����	���#���(�����	������#)����#�����!�(������*!���	������������������������������������	��	������������� ����#��!������	����	���	�����	�����
+�����,�%����-�	�������	�����.���	�������������	����	��������#������	������	��*�����������������������(��#�	�(������������������	��������	����
������	����������'���������������������"���	�����	���������	�#��	��	��������	���	����/���������	��*��������������������	����������	�����	���������������	���������������������'��������������	�������	�������	��������#���� �	������������������!!�!�����������*����	������	���������	�������������	���#�����������	����	��	�����#���������	��������	���
0���������1��&����������������2���-���(���!������������������������	����/������������	����������������/���	�������������	�������������	����3��#������������������������40'��������	�������!�����(�����	�	���	(��	��	����������
����/+�����������������2���'�����!�������������������������������	��"���	�����	���������	�#��	��	�����	�	����5���#��	��!�(��#���������	�	������������	���������	��������������"�!�������	�����(���!��	��!������
6���	������������2���7�	���#����������	���!��		�	���	������	�����	������������������	����	�����������������	����#�������������������������������	��!�	��	��#������������(���������#����������������#!��������	������	����	�������	�������	��������(��������������	�����	���������	��	�����89:;<=>?@A?B?;CD�E���������� ��������	 ����������������������!�����!���������!�����������	��(��������'���������������	�����#�����F�!�	�G�����#����H������	����G���	���
FGHG��+�+IJ&4�$�	��J�����FH��+K1�LM����N?O?P?;9?D�����/+�������Q���&������G���7��	���	������H�	 �����J���%��������&��
���2���R�	������R��	�	��'�������6�������S�4��	���#�	������R�	������R��	�	��J��������G#��	�6��������'������H�����!���#�T����	��UVWXYVXZ[��\
K���M����������H��0�����	����6��-���������I��-������ ��(� ���I���%�'������6��-��
�������4	�������	��	������	�����������	��	���	��	�����	�	�S�]��	���(���	����	������#������!�(��!��������̂_ỲWVa�_b�c_deYfgWX�gW�hgXiZ̀�jkYlVfg_W��mn
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