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���	��� �� �������	 	��	� �� 	
� ������� �� �������� ���	��	���� �� �	
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������� �� 	��	 ����	 (!�
��� " #������ $%%&)� ���  
�� �������	 �������� ��� ���������'

���� 	
�� ����� ����� 	
�� 
��
'�	����� �� ������	� ��� ���������	� ��� ��	��� ������� ����� ���

(��	��� ()**+)�

!����� �������	� �
�������	� ��� �������	� 	��	� ��� �������� ������� 	
� �����'

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

�� �������	 �������� ��� ��������	�� �� 	��
��� �����	� ���� 	
� ���	�	�	���  ��� ������
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,
������� �������� ��������� 	��	 ������ ���	 �����  �	
 �������� ��-�	���� (.��
��� )**/)�

������	�	��� � ��	����� 	��'�� � ����� �������	���� ��0������ � ����'	��� �������� ��� 	��	

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

1 ���	
�� �������	� ������ ����� ������� 2���� ()**&) �������� �������� ������ �� �

�������� ����� ��������	�� ��0������ ��	��'	��
�� �����	��� �� ����� ������� �������� ����

������ �� ����'���������� 	� ���� ������	��� ����	� ��� 	
� ����� ������� 2� ������ ��� ��	

�	������� 	��
��� �
���� �����	�� � ��������	�	��� ������ �� ��������� ���� ��� ����'�������'

���� ��	 	
�� �� ��	 ��������  �	
 �	������ ������� ������� 	� 0���	���� �� �������� ��� �������	�

��� �	�������3�� 	��	��� �� �	�� ������� (!�
���� )**45 .������� $%�6)�

2	�� ������� ���� � 	
� �������	� ��� �	�	��	��� ������	��� �� �	��� 	� �� �����3�� ���

��	
�� 	� ����� �������	����� ���� ��� �������� ��	��'������	� ����������� ,
� ��� 	� 	
�� ��

�0��	��� 	��	 �������	� 	
����
“��
�����”(!��� " ��7� )**65 .������� $%�6)� ����� �� ��'

	��	 	���	 ��������� ���� ��� 	
�“�������”�� �	��� �� ��� � �������	�� ����� �� �� ���	��� ��	 ��

�������� ��
�� �	���� 8��������	� �� �����	��� ������� ������ � 	��	 �����	��	�� ��	���� 	
� ����

������ �	 ����	 �� ��������� � �	���� ���	��	� ��������� ����� ���������� ,
�������� �� ���	

�� ������� ������
 ������ �� � ����� ��������	�� 	
� ���������� �� ��3� 	��	� �� ��
�� �	���

 �� �����	���	���

,
� ��3� �����	  �� ����	�� ��� �	� ��	����	��� ��	���� �7�����	 ���	��	 ������	�� ���

���	����	� (.� !�� �� )**45 .��
��� )**/) ���� ��� ������	��� �� ����� ������� �� �	����

��������� 	��
��� �� ������ ���	��	 ��3� 	��	 �	���� ������	� 	
�� ������	 	
� ��
�� �	����

��� �������� 	��	 ����� ������� �� ��	���	 	� 	
� �7
���	��� ������� �� ����	 ����'����� ������'
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, � ��3� ���	����� 	��	�  ��� �������	���� 	� �����7���	��� $6* �������� �	 	 � ��������

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

	��	� 9�������  ��� 	��� 	
�	 	
� 	��	�  ��� ����� ����	�� ��� �7�������� �������	 0���	���� ��'

����  ���� �� �������	�� ���� 	
� ����� 	��	� ,
� �����	 ���� ���� ������� �� 	
� ������
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� ������	� �� 	
� 	��	� �������� �� ���� ()**6)�  �� ��'

�����	���� ���� �	  �� �7������� 	
�	 ���	����	���  �� �����	��� ��� ������	�� 	� �����

������� $$) �������� ������ 	� ���	����	�� :�� 	��	  �� ����� �� 
��� ��� ��������� ���� 	
�
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��';���� )**6)�  �	
 	
� ������
��<� ����������� ,��	�  ��� ���	��	�� ��

����	�� ����	��� �� �����7���	��� ����� �����	
  ���� 2� ����� 	� ������� ���� �������	 �	���� �

����� ��3� 	��	  �� ���	��	�� ����� ��������� ���� � ����������� 2=9,� ������� ����
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(�����������  !!") ��# �#���������# �$�%�& ##���������� � ��������������� '������������ ����#

�� ���� ( !!() $�� �#���������# %��%�������� �� %��)���� �*� ��'��������� �� �*� ����������

���#�# ������%*& �$� ��*�� ����� $��� �#���������# �� ����+���)� �� ��������� � ,! ���� ������

%*��%� ������%� %��)������ ���� )����#�# �� � ������ %�����+��� ��# � %������# -" ���� ������

%*��%� ������%� %��)������ ��#  ! ���� )���+��)* ����#����+ ����& �*��� ����� $��� ����# ��

��)��#�%���� ������%� ����� �� ���������� ( !!") ��# ����� ( !!")&

.������ �������� $�� ����# �� %�����%�� ���� �*���� (���) ������� �� ��%����� ������ ��# #���

%���������� ��#�%�� (������+� -/0()& �*� )���+��)* ����#����+ ����� )����# #����%��� �� �%����

�������# �� %*�%���+ ��%* ������%� ��� %����%� ��#����+ %��)���# $��* ��� ����#���� ���+*����&

�*� ��� �������� ��++����# � *�+* )��)������ �� ���������� ������ ��# �*� ���# ��� � ��%* ���+��

����� %��������� $��* ��+*�� ( !!,� )&11)& 2������������� ������ �*� �������� $�� ��)����#� �

���������� #�%����� �� ��#�%� �*� ������ �� ����� $�� ��#� �� �*� ���*��3� �����%�& �*� �*����

���# ������� �� �*� ���� %���# ��� )������� ����$ ����# #�%������� ������+ ��4�� ��*�%�� '���������

��# ���#��+ �� �*� $��*#��$�� �� �*��� �����&

�� �*� ����� $��� �������# ��#�� ������ ����� �*����� ����+ �*� ���# 5 ��6	��)� ����$���

)�%��+� (���# 5 ��6�  !!()� ��# ���� ������ $�� #��������#� �� ����������# �� ��+��� -� �*�$��+

�*� ��������������� �����& �*� *��������� �6�� �*�$� ���� �������� �%���# �� " ����� )�� ��+���

$*��� �*� �����%�� �6�� �*�$� ���� ������& 7� %�� ��� �*�� ���� �� �*��� ����� #� ��� ������� �*�

���� ����� �� �*� ������� ����� +���� �*� ������ ����� ��  ��+��� ������� �� ����# �������%�� %����� ��

#��$�& �� ��%�������� �������+ ���������+ ������ �����$��+ ���# ��# ��63� ( !!() +��#������� - 

����� #��)�����+ � �*���# ����� $��� ����#� �*�$� �� ��+���  & �*� ��*�� ����� $��� ��������� ����

����#� ��# �������� ����������� #��������#& 8�6� �*� ����������� ����������� �� �*� .
��	 ����# %����

$�� %��%�����#� ���#��+ � ��+����%��� ��# ������+��� %���������� �� !&// � ��#�%����+ � %�����%����

�� #������������ �� !&/01� �� ���� -&9: �� ������%� �� ��� ���������# �� � �*���# �������� ��#�%����+

�6%������ �����������&

������ �� 	�
� ������ ���� ������ ��� �����
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����� � �
� � ��	����� ���������	� �������� �
� ���	�!
���  ��	��� �������� 	��	 "����	����

����� ���� "�����# ��� 	� ����� 	�� �
��	� �
� ������ 	��	 ��	���� ��� 	
� ������� 	��	� �
� ��

��		�� ���������	�#  �	
 	
� ������� ��$� ��� ����!���������	 �
� ��� ���� 
��
 �������# �� ���

	
� ����!���������	� %� ����# 	
� ������
��� �� � 
��� ����	 ����� 	
� ����!���������	 ���������	�

���	 �� 	���	��  �	
 ��	����

����� & �
� � 	
� ������	���� ��	 ��� 	��	 ��	����� �
� ��$� ����� ��������� ������	�

���������	�� ��� ������������  �	
 ��	
 	
� ������� ��� ���	�� 	��	 �����#  �	
 ��������	� ��

��	������	��� �� '�(� ��� '�()# ������� 	
�	 (�* ��� ()* �� ���� ������� �� �
����# �����	���

� �
���� ���	��	# ��""��	��� ������	� �� � 	��	 �� ������� "��������� �
� ����!���������	 �
� �

��������	� �� ��	������	��� �� '�'++# '��&�# ��� '���,  �	
 	
� ������� ��$� 	��	# ���	�� 	��	# ���

������� ������� 	��	 ���"�	�����# ��� 	
�� �� ������� �� ������	� �� � 	��	 �� "��������# �������

����	� ����	 	
� ���	��	 ������	� �� 	
� ����!���������	# �� ����� ��������� ��� ��	 "������� ���

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

	
�	 ����	 �	����	��

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

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

���� ������ ���������� �� �� ! �� �����

"������ �-.�/ 0� .217 15
1�
�� 0� .755 29
1�� 0� .730 44
2������"
� .771 18
���"��	� .813 63

���#� ������ ��3	 .888 53
4./�� .898 74
���"��	� .941 123

��� ���������� .913 12
�������� ���� .960 204
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������ � ����� ��� �� ����! ����" #���� ���� "����#����$ �#���" �� � ���� �� %&$ ���� � ����

������� �� '() ���� ���� ����� ����� �� �� �#��������� �� *��#����� ����$ ��� ��#!� ��� ����� ���"+

�" �� � *����#���#� ���� �� ����� ��� �������#���� "����#��� �����)

����� �� �	

�����	 ���
�� �	
 ���� �����	�

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


��	�� ���
���
,������
�����������

1 .278(**) .695(*) .673(**)

	��．(2-�����") .003 .012 .000

- 112 110 12 33

��	�� ����
,������
�����������

.924(**) .217(*) .572 .609(**)

	��．(2-�����") .000 .023 .052 .000

- 112 110 12 33

��	�� �����
,������
�����������

.908(**) .290(**) .612(*) .584(**)

	��．(2-�����") .000 .002 .034 .000

- 112 110 12 33

���� ���������
,������
�����������

.278(**) 1 -.359 .345

	��．(2-�����") .003 .252 .053

- 110 110 12 32

����
 ����
,������
�����������

.695(*) -.359 1 �.�.

	��．(2-�����") .012 .252

- 12 12 12 2

�
����
 ���
���
,������
�����������

.673(**) .345 -1.000(**) 1

	��．(2-�����") .000 .053 .

- 33 32 2 33

** ����������� �� �������#��� �� ��� 0.01 ����� (2-�����"))
* ����������� �� �������#��� �� ��� 0.05 ����� (2-�����"))
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������ �� 	
�� �� ��� ����� ���
���� ���


������ � �
��� 	
�  !"#� ����� ��$� 	��	% ��	
 � �������	� ����� �&������ 	
� �����	�

�����% ��� � �	������ �����	��� �� ''� (��� �����	� 
�� ���))�� 	� *�% ��	
 � �	������ �����	��� ��

+� #
�� 	��	 ���� ���	��� �� � ������� �� ������� �����	��

������ �� 	
�� �� ��� ����� 	���� ���




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

― 35 ―

���� �� � � ���� ��! ��� � � "������# ������� ����� � �$� �������"���� #����"��� ������

�����"���� � � !��!��� �� #���������� "�� !������ %���# �������"�� ��� !��"����� �� #��������" !��&

!���� ��� � �� !�������� ��� � ������� ����� �� #����"���� ��# "����#������ ���� ����� ��� ���#�#�

��#�"��� � �� ���� �� ���� � �� '( ����� $���#  ��� ���� �)������� ��� �#����#�

������ * � �$� � � ����&���������� ���� ��!� $�� �� �������"���� ����� ��# #����������� ��

���� #����"����� �� #��"���������� �� "��#�#���� ��� !��"����� !��!���� �� ��� !�������� ��

���!����� $��� ���"���# �� � "����� �"��� � �� �������# �� � "������# ���� �� #�������� ��������&

��� ��� ��� �� � "������# ���� �������� ������ + � �$� � � ���� ������� ��# ������� ��# $� "�� ���

� � ����&���������� ����� ��� �)������� ����&�������� ���������� � !������"�#  ��� ����"�� ,�

�������� ���������� ������ �� �""�!����� ������� ��� �� ����� $�� ����#� "��!���# �� -./ �� � �

�������� '(' ���&����&���������� ������ $�� � ����� "���������� �)"��#��� � � ������� �� � � ���&

��� ����!� � � ��������� ������� ��# ��� " ���� � �$� �� ������ .� #��"����� � ����! �� ����� $�� 

�� �������� ����������� (������" 0� ��! �) �� �1�*� ������ � ���# !���������� ���� �� ��" �� ����� ��

����� "������"���� �� �� ���� ���2�

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


3���������� ����#��� ��� #��������" !��!���� $���# ��4���� � ���� ��"��� ��������� ��� ��� ��&

��#���� 4������� �� �� $ �� #����� ��"������� �� �����#� �� � � +( ������� ��# +( ���� #����"���
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���� 	��	 ������� ���� �� ���� ����� !���"������ (����# $%%&' (��	��� ) ��	���# *++,)�

-
� �����	�# ����� �� -���� .# �
�� ���������� ��	���� 	
� 	�� ���	�� /.0 �� 	
� ������	 �	��� ���

*1 ����� ��	��	 �����# �� ���� ��	
 ���� .�0 �� 	
� ���	 �������	 �	���� 2  ��3���	��� *�0

�� 	
� ���	 �������	 �	��� ���� ���� 	
� *14$1 ���	# �� ���� ��	
 �0 �� 	
� ������	 ��������

-
� ���������� �� 	
�� ��� ��	 �����	��# ��	 	
� ��� ��	� ��  ��	� 	
� 
� �	
���� 	
�	 ����4

����� ��������� �� � ��5�� �� ����	 �� 	
� ���	��	 	��	�� ��� 	
�	 ���	
�� �����	���	��� ��

������	���

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

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

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

������� �������� ����� ������

 ����� 70 ��� 70  ����� 70 ��� 70  ����� 70 ��� 70  ����� 70 ��� 70

!" #��$�� 85.53％ 72.37％ 49 48 53 50 65 55

��������� 32.89％ 34.21％ 25 26

�������� 52.63％ 38.16％ 40 29

!% #��$�� 7.89％ 18.42％ 4 12 4 12 6 14

"�&%� 93.42％ 90.79％

#�� 2.63％ 1.32％ 2 1 2 1 2 1

���'����� 3.95％ 7.89％ 3 5 3 6

100％ 100％ 55+? 61+? 62 68 76 76

����������

�(� ��)�� ��)������ �� �(�� ���$� *�� �� �������+��� �(� ����������� �� ����� ��������+ ����� ��

�$������ �������� ���(�� ����� ��� �� ���� ����, ��$ �� $�������� ����$��� ��� +������ �����������,

��(��������, ���������, ��$ $��+������ �����- �(� ����� ����� �(�*�$ �.��������� ����������� ��$

�(� ������$ ���������� �� ���������� ����$��� ��++���� �(�� ��� +��$ �������� �� +������ ���'

+��+� �������, ��� � ���� ���(��������$ ���������� �� ���������� ����$��� �� ���$�$- �(� ��������

���$����$ (��� *�� $���+��$ �� �� ������ ����+( �(�� ��������� ����(��� ����$ ��������� �� ��$

��������( �� ���� ���� *��(��� ���������� (���- �(� ����� ����� ��� ���� /���� ��$ ���� �� ���'

������, �� �(� ������� ��)������ �� �(�� ���$� *�� ����������-

 �����$��� ��)������ *�� �� �������+��� �(� ���������� �� ��(�� ���� �������, �� ��$�� �� ��'

������( �� ���� ���� ����*��+ ������������ �� ���� ��������� �� $�������� ���� �����, ��� �(�� *��

���� ��������� ����������- �(� ����+���( ����$����+ ����� �����$ $�������� �� +��$�, ��$ ��� ��'
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����� ��
��� ������� ����� � ����	�� ������	
� �� ��	������ ������� ��� 	� �� �����  
� ���!

	����!
��� �	��� ���� �
�"�� 	
�	 � ������ 	��	 �� �������� 	� �
���� ���	���� ������ �� ������!

����# ��� ��� �������	 ��� 	���!�������� 	� ���	��	# ������	�# ��� ������	�� $�"����# 	
� ���!

��	� ����	 ����������	 	
�	 	
��� �	��� ����" �� �����	��� ��� �������	� ��������# �� ���	
�� ��!

��������	 �� 	
��� �� "�����	���  
�� "��� ������� ��	�� �������� 	� ����	��� 	
� ���	��	� ��


�	�� ��������# �� � ����� ������ �� �	��� ��� ����������� 	��� "��� �� �������� 	� ��	�����
 �

������ ���� �� �	���# ��	 �	 �� �������� �� 	
� ������ 	��� "�	
 �����	 ���������

 
� �������� �� 	
� ����!���������	 ����� 	
�	 
��� 	
� �	��� "��� �����		���# ������� 	� ����!

��� ����	� ����	 ���	��	 ������	�� %�� 	
��� �	��� "��� �������# 	
� &' ��������� �	���

�
�"�� ��	����� �����	���# ��	 �� ��������	� ����� �� �������	�# ��� ��� ��	 ��	 	
� ���	��	 ��!

������ �� 	
� �	
�� ���������	�# ��	��� ����	 �� "
�	
�� 	
�� ������� ��� ���	��	 �������	 	�

�������� ��������� (	 �� 
��
�� ������ 	
�	 	
� ��	����� ���������	� �� ��� ������� 	� � 
��� ����	# ��	

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

���������# 	
�� ���������	 ����	 �� ��������� ���	���� ��� �������� ���������� ������	��# ��

%������ (&))*) ����� ����# �� �� ��	 ���	���� ��� ��� �� � ���������# �������	# �
�������	#

�� �������	� 	��	� (	 �� 	
������� ���������� 	
�	 	
�� ���������	 �� �����	������

 
� �������� �� 	
� ��+� 	��	 ����� ����	����
�� 	� ��������� �������	� �
�"�� ���������

�����	�# ��	 � ���� ���
��	��	�� �������� �� � ������ ��	� ��	 "��� �� ������ ������ ������	���

�����	� �� �� �����	���  
�� "��� �� � ���� �� ��	��� �	�����# ������� "�	
 �������� �� �	
�� ���!

	���� ��	����	��� 	� �	�� �������	� ��� ���	
�� �����	���	��� �� �������	 ������	�� %�� ��!

���	�� 	
�� �
���� ����" ���	��	��� �� �� �	�� ���� �� "��� �������� �	��� �������� ��� �������!

	� ���������

����������

,�	���# -� ('../)� ������� �	�
���	 ���
��� ��	������ 0�
����1  
� ��������	� �� 0�
����

2�����

-�
���# 3� (&)).)� ���
������� 	����
�������� �� �������� �������� %4����1 %4���� ��������	�

2�����

-�
���# 3� ('..5)� ��������	�� �������� ��� �������� ���	����� ���������1 ��������� ��������	�

2�����

-�
���# 3�# 6 2�����# ,� (&))7)� �������� ������� �� ��	��	�� %4����1 %4���� ��������	� 2�����

-���#  �# 6 ��4# �� ('..*)� ������ ��� ���	� ��
�� (' ���)� 3�����1 3�"���� 8������ ,�!

����	���

-����!$��	# �� ('../)� ������� ������ ���������1 ��������� ��������	� 2�����

-��"�# $� ('..5)� �������� ����������� ����	���� ��
 	�������� ��	��	��� 9
�	� 2�����1 3��!

�����

-��"�# �� :� ('../)� ������� �� �������� �������� ��" ;���1 0���"!$����

����#  � ('..*)� 9�� <����������� =�	������ ���	����� &7# '..*# ����


		�1>>"""���4	�	����>��>

����# 0� ('..*)� ��� ��	� �� ��	����� ����� 2���� ������	�� �	 	
� �������� �,3 ,����� 0�

�
��� ��������
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����������� ! ("##$)! ���������	��� 
��	���	� ��� �������� ��%��� ��&!

������� ! ' (����� )! (*++,)! ���-�� .�/����� 0��������� �� 1�����-���!

������- �! (*+2$)! � ���� 	� ������ 	�
	��� 3������ ������ ' ������!

��-��� ! ("##4)! ��
	�� ��� ������ 	������
� ������5-�� ������5-� 0��������� )����!

6���� (! ("##7)! 1���8� -���- �� ����5� ��� 9��� ��:�� �� ������ �����-� ���-��-� /����/����

������ �� � ;�9����� ����������! ������
 ��� ���	���
 �����
�� ��� 2$�**<!

��/����� �! (*++$)! 	��� ���������� �� �����-� ��5 ��/��5 ���-��-� 9����/���/�! 6� �! ���9���

' =! ������ (
5�!) ������������ �� ������ ��� �����	��� (.��!$� ���-��-� ������- ��5

���������� 99! *$<�*2$)!

	������ 
! (*++")! (�: ��5�� �� ����������� ��� /����/���� ���:��� ������- ��5 �������-! 6�


! 	������ ' ! 1����� (
5�!) ������ �

�

���	 ���  ������!� ��
	�� ��� "	���

�	��	���
� =���>��� ?��5��� ����!

	9���%� 3! (*+2<)! ��� ������ �� ��������/��� �� ���-��-� ������-! ������ ��
	��� #(*) 4*�,#!

1��� �! ("##<)! ������ 	�
	�� ��� $�����	���� (�: @��%� )��-���� ��/������!

1�����/% )! ("##<)! 	/��� ����������� ��5 9��/����� ������-! %��� %������� #&(*) $*�+"!


