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#�?���
�	����
���
�������
���.1����(�
	
������
���� ���
���	�
	�����
������
�	��
�����
���!����	���������
�"���
�	��
�
���	
��
������
�	��������������
���	���������	������	��!�
�
���
?���	����
���
�����	�	������������$%&'	���	��		��
��������	�
�
����!�
�+&��
�
������	�������������	������	��	
������
����
�������
������
�
���
�	��
��	����	
������
������	�	������
������
�
���
	����
������
�"�
����	�	��	
�������$���
���
�"����
�
�	�<����=���������$%&'	���������
���� �
���
�
����
��������
�	����
�	"
�����������?���
	
�"����
�
�	��
�
�
�
����
�������������
���������
��
��
#"�������
��������
��	���	������
���	
��
����
����	��!�
�	����
�"����
�
�	��	"������	�c
������	
����
�������
�+&��d�ef�d

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



���������������	
���
	������
�������������������������������������������������������
�
�����	���������
����������������
�
������������
�����������	�
������	����
�������
���� !"��
��������������������
�����
������� !"�����
�������� !"#��
��������������	���
������������	�
�����$���������	�
		�������
������ !"	������������	
����
������
��������	�
�����
�����	�
����������
���
�����	���	���������	�
����
���	���
��%�������
����&�������������
������'������	��	������	���
����	�����������
���'����(�	��	������
���������	������	���		����	������������ !"	������
����#�()#�*�����	��
�������
����
�����������������������	���	�����
	���	�	����������������
������������	�������
������
��������	�	�������'����#����������������� !"#����
�
����������������������������������
	���������������� !"�����
�
���������
	��
���������������������������������	�����������	��������������������������	��������
���
�����������������	��
��������
�����	���������� !"#�
���� !"����� +������
���#,�
����
��
����
����,�
�
��%������������
����	���������		������	��
���-�
�����������
�����������	����������	����������-�������������	����	������	�����������
�����	����������	���	������
�����
����	���	���������
���	�������	������
���.�����
	���������������������������������
����������������
	���
����������	����
	�������������������'������/�	��	����� !"	��	���
����������	�	�����
�������	������	������������+������
���#,�����
���������	
����
���+������
���#,�
�
��%������������
����	�����������������		��	�����������������
�����	�����������-�������
������#)#�$%���������
��#0�	����������	�
���	���1234�+�13���+�+�����
���'������������	���	�
����������������������	��
����������	�������������	�������������������������
��!����5	��������	�����
���	�
�����������
����
���	�
��
���6��������������� !"	�����	�������������
����	�����������	���
������������
�����������	���
�
��	�	��	����������������-�������
�����	�78�#�$%,��������������������������
����	������
����������	����
	�������������������
	��	���
�����������()(�0	�
�����������������������+������
���#,��
�������
	���	�	���������������������������
�����	���������� !"��������	�	��������������������
	������������
�������
����	����������7
	������,�
���� !"	�����	���������
��������	�
��
����
��������
����������	��
���-�
��������	�
��������
�������
�������������
����	����
���� !"��
	�
�	�������������������/���� ��
����
���-�
���79: "�;��,�&,��������������������������
���������	����������	������
������
��������������������
��
����
����,�
�	�
�
��%�������������������	�������������
�����
�����������	����������
����������
������	������������������������������������������������������������������������#/��������	�	����
��������	�����������������������������������������������������
��
�	����
��������������		��
	������		����������������
��	�
������������������
������������
�������	��������
���-�
��	������������������������������	����
��'����(�<�	������7��
��,�
���	���������7���,��
�����	���������#/�+�	�����
��
���-�
���������
����
�����
�����
��������	���	������
6�����
���������� �=�>?�=

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



���������	
�������������������������������������������������������� ����������� ���������� �� �������!����"��� #�������$���� ���!���%�&!��%�#���� #�����!� ���'()&�*�����	�� �+,-�%���-�%�./-�#�������"���!�0�1!��!���	
�� �2/3/2����%�� �2����%�� �2����%���	
��� 4� &�����!��5��0���!�����5������ ��6� �2�3/2�� �2�� �27�8�� ���9� 9�:�4;<� �2�����#!����!���=� =�:�4;>� �27���#������������!� ��!���!���	
�� ��� ����!��� �3�� �� ����� �5!�� �3�� �� ����!��!��������?�� ?��@�64�;A�� .2�7B���,�'���������5���CD� $!��������������5���+E� 7�2��	����	
��� #������������!� ��!��������!"���������0����������� ����!��� /2�3,2����� �2����� +2�������� �5!�� F.2�3�2����� �2����� F�2�����#��������!��������!"�����	
��� �2�3�2���� �2���� �2����4� &�����!��5��0���!�����5������ ��6� �2�3/2�� �2�� �2/�8�� ���9� 9�@�4G<� �2�����#!����!���=� =�@�4G>� �27���#������������!� ��!���!���	
�� ��� ����!��� �3�� �� ����� �5!�� �3�� �� ����!��!��������?�� ?��@�64�HA�� �2�+I���,�'���������5���CD� $!��������������5���+E� ,�2��	�����
��*! 2���$����!������	
��������������������������������������1!���������!���5����0����������2��E2�8�� ������J��0�������������5��0�K	�L�����������J��������������!� ��!������	
��2��M�NO�M

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



��������	�
������������
�
������	������������������������������������������������ �!""�#�$���%&����'(�)%�*�$��+,-�./0123�301425�61/712.�8-0-�.7649:/-5�:/�;<=�4.723�/,-�.140>-�615-9.�1?�/,-�@AA@�:25�@ABC�-D-2/.�1E/:72-5�72�/,-�F0->-5723�.->/712G�H18-D-0I�.72>-�/,-�./0123�61/712�0->105�1?�/,-�.6:99�-D-2/�12�=1D-6E-0�JI�@AA@�8:.�21/�:D:79:E9-�:/�;<=I�/,-�8:D-?106�0->105�1E.-0D-5�:/�KL=M+�NO+AAP�Q;?42:/1�./:/712RI�8,7>,�7.�>91.-�/1�;?42:/1�S10/I�8:.�4.-5�:.�:2�MT<G�+,-�.40?:>-�3-1913U@JR�7.�.9:/-�01>V�1?�4FF-0�S-067:2�+1U16:�<106:/712�:/�NO+AAPI�:25�7/�7.�.9:/-�01>V�1?�918-0�W0-/:>-14.�;?42:/1�T014F�:/�;<=G�+,4.I�E1/,�>:2�E-�0-3:05-5�:.�14/>01F�01>VG�X10-1D-0I�=1Y4�:25�O:V:7@CR�0-F10/-5�/,:/�E1/,�,:D-�21�1ED714.�:6F97?7>:/712�E:.-5�12�/,-�-6F707>:9�.7/-�:6F97?7>:/712�?:>/10.�:25�67>01/0-610�HZ[�.F->/0:�6-:.40-5�:/�/,-.-�/81�.7/-.G�<10�/,-�:E1D-�0-:.12.I�/,-�8:D-?106�0->105�1?�/,-�.6:99�-D-2/�1E.-0D-5�:/�NO+AAP�8:.�4.-5�:.�/,-�MT<�?10�;<=�EU�>100->/723�129U�/,-�57??-0-2>-�72�/,-�,UF1>-2/0:9�57./:2>-G�<7340-�\�.,18.�/,-�1E.-0D-5�:25�.U2/,-/7>�:>>-9-0:/712I�D-91>7/UI�:25�57.F9:>-6-2/�8:D-?106.�:/�;<=G�N2�/,7.�?7340-I�A@;<=�:25�BC;<=�0-F0-.-2/�/,-�@AA@�-D-2/�:25�/,-�@ABC�-D-2/I�0-.F->/7D-9UG�]99�/,-�1E.-0D-5�8:D-?106�5:/:�8-0-�F01>-..-5�0->105.�-̂47D:9-2/�/1�/,-�_X]WL̀@�/UF-�:>>-9-0130:F,I�:25�/,-�MT<�0->105�8:.�>12D19D-5�87/,�/,-�72./046-2/�0-.F12.-�1?�_X]WL̀@G�+,-�E:25F:..�?79/-0�72�/,-�?0-̂4-2>U�0:23-�?016�AGJ�/1�J�HY�8:.�:FF97-5�/1�E1/,�1E.-0D-5�:25�.U2/,-/7>�8:D-?106.G�+,-�8:D-?106�>,:0:>/-07./7>.�1?�/,-�_L8:D-�F10/712�:25�7/.�540:/712�8-0-�8-99�0-F0154>-5�?10�E1/,�-D-2/.G���
��<73G�\�;E.-0D-5�QE9:>VR�:25�.U2/,-/7>�Q0-5R�8:D-?106.�:/�;<=�?10�/,-�BabcI�BaP\I�@AA@I�:25�@ABC�1??LK-.-2246:�-:0/,̂4:V-.G�+,-�D:94-�:E1D-�-:>,�/0:>-�0-F0-.-2/.�/,-�6:d7646�:6F97/45-G�������������efg������ehi�!""�#�$���%&����'(�)%�*�$��+,-�_XT]�.140>-�615-9.�8-0-�-./76:/-5�?10�/,-�Babc�:25�BaP\�-D-2/.�EU�8:D-?106�615-9723�1?�/,-�/81�,107Y12/:9�>16F12-2/.�:/�;<=G�+,-�MT<�-D-2/�:25�7/.�.140>-�F:0:6-/-0.�Q.F:/7:9�.7Y-�:25�07.-�/76-R�8-0-�/,-�.:6-�:.�/,-�@AA@�-D-2/G�+,-�42V2182�615-9�F:0:6-/-0.�?10�3075�.-:0>,�8-0-�/,-�j�?:>/10I�04F/40-�F01F:3:/712�D-91>7/UI�:25�04F/40-�./:0/723�.4EL?:49/�72�/,-�_XT]G�+:E9-�J�.466:07Y-.�/,-�-./76:/-5�.140>-�615-9.I�:25�>16F:07.12�E-/8--2�/,-�1E.-0D-5�:25�.U2/,-/7>�8:D-?106.�8-0-�.,182�/13-/,-0�72�<73G�\G�+,-�_XT]�1?�/,-�Babc�-D-2/�04F/40-5�F01F:3:/723�6:729U�72�/,-�5182L57F�570->/712I�:25�/,-�04F/40-�F01F:3:/712�570->/712�:25�04F/40-�F01F:3:/712�D-91>7/U�8-0-�.7679:0�/1�/,-�_XT]�1?�/,-�@AA@�-D-2/�:25�/,-�_XT]B�1?�/,-�@ABC�-D-2/G�;2�/,-�1/,-0�,:25I�/,-�E-./�.194/712�?10�/,-�BaP\�-D-2/�7257>:/-5�/,:/�/,-�04F/40-�F01F:3:/712�570->/712�1?�/,-�_XT]�8:.�/,-�4FL57F�570->/712�:25�7/.�04F/40-�F01F:3:/712�D-91>7/U�8:.�cGP�V6Z.I�8,7>,�8:.�?:./-0�/,:2�/,-�1/,-0�/,0--�-D-2/.G�<016�;<=I�/,-�04F/40-�F0130-..-5�72�/,-�E:>V8:05�570->/712I�.1�7/�7.�/,143,/�/,:/�/,-�?:./�04F/40-�F01F:3:/712�D-91>7/U�0-.49/-5�k�lm�k

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



���������	��
���������������������������������
����	����������	������������������������������������������
�����
��
����������������������������������	�����������������������������
����������������� ��������	�����������	�����������!"�#$�������������
���������������
�����
��
������������������ ��
������������������������������������������������������	������������������������%�������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������&��&�����&�#'�������������������������������������������������������
����������������(������������	������������������
�������������������������	
�����	
�������������������������	��!)����#$�����������������������������������������������������������������	������������������ *�����"�%+,-��������
���	�������������#./������#.01���� 2������	���������������� 3���	������ %������������ %��������������� 4�������%+,-��������#.01������� %��������5�
���4���� 4������������,������6+*�
��7����&1$� #0/8���&�8���/'8�9� 5����	������������� ��� ������ '�:� &��;'��� ��#� &�"�<������=� =�>�9?@� '�'��	�4������	��A� A�>�9?B� #�.���4�
�������������� &�";"����	��� ��&��	��� ��0��	���4�
��������������
��������%+,-� -������������ #C'D #� ��-�������
� #C'� #� '�%���	���	�	����E�� E��F�:9�?G�� ��.�H#�#0�I	�%���������
�JK� 6��������������	����#/$� '/�'�+3��%+,-��������#./�������� %��������5�
���4���� 4������������2�������6����!#..1$&/$� #/"8���&�8���1&8�9� 5����	������������� ��� ������ '�:� &��;'��� ��#� ��/�<������=� =�>�9?@� '�'��	�4������	��A� A�>�9?B� #�.���4�
�������������� &�";"����	��� ��&��	��� �����	���4�
��������������
��������%+,-� -������������ #C'D #� "�-�������
� #C'� #� &�%���	���	�	����E�� E��F�:9�?G�� 1��1H#�#0�I	�%���������
�JK� 6��������������	����#/$� 00�/�+3����LM�NOPQRPPOSTP��*���%+,-��������	������������������������������U���������������������
�����������������������	�
����)����/��*�����%+,-��������
��
������������
��%+,-&��������&�#'��������*����������������������������U���������������������
������������������������V+-�����������������������������-��������������	��������������������������������������������	�����������������������
������������������������������������������������������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W�
����������������������������������������������#./����������������������
��������������������������������������������������������1;0��	��X������������������������������������
��������������
�����������������������
���������������V+-�����������������������������(����������������������������U���������������������
������������������������������������������������������Y�Z[�Y

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



������������	�
��
��
�
�����������
���������������������
���������
�������
�	�����
��� !"#�� $%#������������������������
������&�'��
�������(�	��
�
�����
�������������������
�����������
�����
���	�
���������������(#��
�(�����(��������
��
��
�������
�(�����������(��������(��
	�����������
������������	���(�	�
��&�)��(����#�
�����	
��(�����
�(���	
	��*(	���
���������	�
��
��
�
�����������+�	��������������
��	��
������
���&�,�-+�#�
��.%�(	������
����(������
�������/��������
�����#�-��(���((�����
���
�������������
�
������
��-�
�0����"$1���2�3#��4�1�5�2�67����
������(����������
�����������������
������
��������
��������
�����
���#���+�������
�-�+�����(����(
���
�(��
����
�����������������
������
�������"7#���7&�/������(
������
��
�
������(����(�������
�����8�����(
��������������
��
-��
����9�(�
�������������
������#������
�(��	����(��(	����
��
�
��������������	+��(��
-��
��������(�����
������(�	�(�
��������
������+���
�������
����-�+�����&����(��
������
�(	����
�����
�-��
��������������(�	�������	���(�	�(����
�����(����
������#�
�����#�-�
���
����������(����+��������(������
����������
����2��+�-����
����
�����&�6+�����
��������
�(���	
	���+�	��#�
������������
�����������������������������(��(�������(�������+����
��������
������(�(����(
���
�(������	�
������������
�������
��
����
�	���((������
����������(������������
�(����&��
���:��&�!�6��(�
����������������
�����
�����	�
������������
��������((�������������������������#����
���
�;����&���� /���
����������������������
��	��
��������������������
�������-����
���
�����
�����������!&���<��
�� "&���<�#�����
��������(��
-��
�����		�
�����	����
�+�
��-����&%�
���&�/�����
���
�-���(	���
��
�����	
�����&��
������
��������
����+�����-��� 7�����
��� $���������$�����'���������
������&�=�������
�����	
�����
��
-������(��������������
���
���;����#�
���
���
���
���������������������
�����
������
�������((����������
����������(������������	�(
��
���������&�>�&%&�/���+�������
���
���������������+�����������
��	��
��������������������
�������-���!%&���<�#������		�
�����	
���		����
�����������&!��
���&��
�������
���+���&�/������������(���������	����-	��������������	����+����
��+����
���������(�
���
��
��
������(������
�����������-���-��
����������(����	�����
���
�������
��������(
���&�����+�#����(	����	�
��������-����������
-��
���
���������0�&&#��	��7�����
����
�������((����(���
�+�	�����
��	��
������+�
�&�� /���
��
��	&�$7�����
��
��
�
������	�(��
���
����
��<�(���(�<	�
�����
��;�����/��(����
��
�������/��������
������-����$&��?�4&��(�@����	�
�+�
��
��3��
������(���<	�
�������(
	��������������������<�@�(���
�(�
(�����&�'
�-����	���
�
-�(�������
����
������(
����
������(��	�
���
������������
���)AB6C����	� 7#�����
���(��(	����
��
�
����
�������(�������	�
�D�EF�D

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



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

�	������ ��!��"���������#�������������$%�����
��������
�������
���&����
����������������������
������������
�'����(�"��������������������������������������������� ��!�����
������)*+#�"���,�,��"�����"�������������������'�	������������
��	����
�����	�����������������������������������
�����������������+-#���
���+-#��"����
����������
�������$%�����
�������
�������������������������� ��!���������������$%�����
����������	�"����������
�����������������	������������������ ��!������./�01203456125��7
����������������
��	����
�"�����	�	�����
��"�������	������
�������	�������-��
8����
����
�	�������������+,����������� ��!��������
������������"�����
������������
����
������������������������
��������������
������������

�	���
��������*���
��9�������������"��������������������
�������
���+-#���
��������������
�������"���+-#���9������
��	����
�"�����	�	�����
����������$(:���$;,���������
����������
���"������������	����������<��
�������������
��	����
�������
�=<'>?��"�������
��	����
����������
�������
��
�������������	���������
�����������������9����+-#���������������������
������ ��!���"����������������	����������	���������
�����������������������������"��
��(���+@���
��$:���+@���A�
�����
����������"��������������������������7���!������ ��!���������+-#�����������������
�������� ��!��������
���
�������	������������
��
�
��������*���
���������������
�������������������,���	����
�������������������������������	����������
����B���C��������������������������7�������"�����������
�������������������������	�����
�	�������
���&�����������������������������������
�����
������������
��
����������������	��
���
������+-#�������������������������
��������
������
������������������	���������������
��	����
���������
�������� ��!����
�����������
���7���������
����������
��
������
��	����
����������
������
���&�
��������
������ ��!����
�������	������������
��
�����	�
�
������������
����
������������������������������
���
���������������
�����������
����
�����������������+,����������� ��!����
��������������
�����
���������������

�	�������������"�����
�����������
������������������
�	���������
��	����
�������
������
��
�������>D9��
������
������>7DE��+��������������� ��!����
�������	������������
������������������������
���&����
�������	��"���������
��������������	��������
��+����
�D��� ��!��<��������
�>��"�!��
�*���
����@�����7�������������������������������
��	����
�������"�����������	��������
�����������
�������������
����������������������
������
����������
��
��	�
������������
��	����
���������
��
������ ��!����&���������	�
��"��������������������F0G21H3IJKLI2M��9������
��	����
������"�������������	��������
��+����
�D��� ��!��<��������
�>��"�!��
�*���
����@�����?��
��>7DE:�?��9���*+#��
������������
�����������"������������������������	���������N������
����*���
����*+#��
������������
�"��������+�
��������D�������
��A������������������
�����
��9���
������=+DO9?��9������������������������	�	�
����
�������������������>7DE�'�
�����P�����
������-��������
�����	�	�
����
���=A+9?���P�����9�������
�����
�	����������������������������

�	������ ��!�������������E��Q�������&�!��"�������������������
��������������9����������"�����
�
�������������������-�
���
�#������R��
������
������=N?��������*���
������������@�	����
��������
���=*�@�?���(���%,��-�
���
�#����������
������S�������=N?����*�@���,�;���%������������T
��������'��
�����
���
��D��� ��!���
��U����
��V�&����<��������
��
��S�������@���	����+DO9��#����������"�����"
����
������-�
����+����
��9����������%:�?��E��������
�����
�����������*���
�D��� ��!��D
��
���
����	�����	�"�������������������
�������������9����������������
������������������"���
�
�	��������"����
��������������		�
�������	�������������
���	�
��������� W�XY�W

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

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



�������������	�
��������������������
����������������������������������������� !�"#��$������%& � ��'�(��)#*�����+�����
�,�����'�
�)�,-�� ,�.��,-/���� ����,-�������������)-�0� �����12�����,�#2�''����"����!�%�,�����34567898:5;<9�=464<>;?�@4AA4>6��B�%��CD������E��FF���GEHI�GD1��GJ�E��G	����������K�����
�&���������L�"�F��'���*���",��)��,���)�+�����
�,����'��!�M�� ,�%�.��,-/������"������ ��NO>4�<PQ�RSS954Q�T48S?U65;6��B�%���EC���� ���IG��FF��CHI�JV��GJ����1	����/���,�� �'���.��,-/�����L� ���"-�*��!�,������,���)�)�����!�,����F���",����!�,-��'������,-/���� ���,-� F�"�'��� ���"��'��%, �WXL�"�F�Y	�WZF�,��[�� ��������F��%�GD��GJ�D	��GJ�D��-,,F �\\������ -���)���F\!���\"-�� �\�D]&� ���"-�$�\��"�F��F'��W���̂�F��� ���%� ,��""�  ������̂%&�1��GJGJ	�V	�
���,���������
�&�����������K���, ���K����"�%��)��'�"-���",���$�� %�F�!��% �'���F%�,�#_�����&����,-/���� ��̀<>A?a�N9<P4A6�<PQ�3S<;4��B�%��EJ������b��FF��bCDIbb���GJJC��H	��%%!�����0��*������-�������*��
���+%�_�%�[����,��� ��'� ,��  ���F�'���!����,��,��%��)�����,-/���� ��c8O>P<9�8d�T48S?U65;<9�=464<>;?��B�%����V������0���0J�1�J������J��JGb\GJJĈ0JJHCG���GJJb��E	���!����K���� �����K������,���������
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