
� ������ ��	�
�������������������

���������������������������������
���

����������
�� �������������

�������� 	!���

���������	

�"�����
������


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

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

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

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

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

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

(����	����)����) ������	�����	���	�������	������	���"��	����

������	����	���	���		�����������	����
���*	������%)+ (%�����	����	

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

*	�� ���'������������� 	�� ,���������)�	�� 	����������� ����������

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

(� � �'�!$��'���������"����	�����!�	��	���	��$��������������"�

���
���*	��-%)+) &��	���������	�"���	�����������	�����	����

���	��	�����	���		���������.//0�������������������������	����������

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

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

������������	��-����	����������������(
���*	��.//1�200.3�*',.//24

.//53�,*.///) 

�������"��������������	��	��������6�	�������	�����������

�

＊(( , �7���������8�	��	��!������%�����	����	$�����	����!���������"�#��������� 

���������	�
����
�����������
����
������9� .5��� :(20.0 2)



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�

���������	�
�������
���������
��

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

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

�������	����������	���	�

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

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

�����	���	��	��	����$�������������% &��������	�����	�����

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

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

���������		��������$���������	��������������	����	������������������

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

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

'��������������������������	����������	��������
��	��������%(��	

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

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

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

�����	���
���	���(��	�	�����������	�'���������������	����������������	

���� % &�������������������		���	�������
%�����	�����*����	������

国 際 協 力 論 集 第"+巻 第３号�



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

�������	�������


�� �����������

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

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

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

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

����
�� ���#���

��	������$%��	��������	���	����	���������������������������

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

��������������	������������������
���������������
���&����
�� ���

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

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

��

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

�"�	���������"�	����	
����������"���������&�����"����� (#���

��	�()))*�$%()))*���+,,,) 

'����&�����������������������������������������	���
������	�


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

�����
(

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

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

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

�	������������	������	�
�
�� �	������
����	������*�	�����"����

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

�����������������
�����	�����	������&�����"�������
������������	�

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

�����	�) ������	��������	 �����
�&��	���	 �
�	��	����	�����������

�����������	�������
�	�"�����������	������(�������������	�����"��


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

��������������������������������������	����-����	�
��"��������

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

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

��	�����	���������

���	� 

�	��	���������������	����������./��'0�11��������"�2������	���

�	���"�	������	������������	������	��������������&�������
��
�����


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

� 0�"����
$����1����	�����	��&��
%�	�	��������� �



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


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

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

����
�����������
�������	��
����
�

���
�����
�	�����
�������


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

������ ������	�

� �	��������� �	�������������������&���())*

(��
�	��������+�,*))�-� �	��	�%��������������
	������������-������

����
������
���. ����  ����������
��	��������� 
��"
�� �� �!"�������"

����	���� ��"��
��������
��� $)/���
�������
%��  ��������	��
�

���


������������
())(&())0�����
�	���������
��

���
��
�""���������

����������1��� ���())0%����������		��������2�������� ������	

�

� �	���1��� ���())3(��
�	��������$#,�(�)�

�����
�""�����	������������������4�����	���	��"��������	���������

����	����� ��������������� �����"����

�
�������"�

� �	��	���������

���
�
���	��
%�"������	��	� �� ��� 
�������� ��"������"�����%�4��	

�����
���������%��	�����������"�����	������������!"����
�%���

��
�"����
����������	�""����	������� ����������������������	��"��&


��������(
������&�)�

国 際 協 力 論 集 第�0巻 第３号�

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

-������5�� ���������

(�!�������������
	�����6���	
)
6���	�����1�����������


(�!�7��	�8��.9�����"	�
)

1������� ���	�����		���-���������� ���	�����		���-����������

9������"����� :"�� ��� �4��	"������"����� ����	����

�!"���
��� �������	�"���������	�"&

�����������


�	�
��"������"�����
�	���������


����������

1�
��

��� -�����	����
�	�����
��

������
���	�

���� 

� ��� ���
�����
� ����
����&

��	�"�����������


�""����	

9��������

�)5���	�2���������7��.�������"
()�""����	����������
#)���������������������	�

� �	�
( �	��	�����	��"��
��������)

�)5���	�2���������7��.�������"
()�""����	����8����(	� ����
��"��
��������)

� "	� �������� 1�
������� �� ��� ��������
 	���
	�����

/���
�������

�:-� �

�

 ����
	�����������&

��	����������	������� 




����������	�
���
�	�������������

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

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

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

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

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

�����
)

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

�	���
	��

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

����	�����	�	�����	�����	������!

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

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

"�	�������������	����	��������
�����������������
*

����������+��������

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

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

������	��������������

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


������������	���+�������	������������)��������	�����	����($���  ,)!

����	����������	������������������
����	��	��	����+������	�����	��

����������������	��	�����	�����-���������	�����	�����	�������	����

�����	�
	����� ��������	������� 
	�� ����!.!����	������	���� ������

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

�	�����	�������/������
�/�������	�����	��	�����!.��������������������

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

����	���
���������������	��	����+���������������������	���������������0

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

��/��

���	��	����+����������������������������	�����	���������������	���	�����	�0

�����	�	��	����/����������� �����������	������������-����	�������

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

�������������� �

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

�����	�����	������(
�	��	������������1�����)22301�����)22,)!$����������


�	�����	������	������

���������	����������������+���������������	�


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

� &������
�����'�������������/��
����������	���� �



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

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

����������������������������������

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

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

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

��
 
��������"���������������������������������������������(���

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

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

%�����	����)�&�
����!����������������������� �������������
������

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

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

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


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

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

'��������)!���������������������������������������������������


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

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

���������������������������������	����������!��������������*�����

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

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

�������������"������	���������	��������+),�����������������������

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

�����������������������������������������������*�����������!��
�����

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

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

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

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

������('.()!
�����������������������������������������������������

��/00 +��������!������������������������������	�������������������	

��������������������������������������	����������������������'.(��

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

国 際 協 力 論 集 第�1巻 第３号�



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

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

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

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

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

'��	���	(�������  �#)�
���*��	+��	�  ,)�-�������������.��������

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

������	�
��������	���������������������������/�������������������

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

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

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

0������� ��������������������	���������	����������123-�$0(

(��������4�	��
���	�������	����	�������	�	
�������������������

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

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

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

0�������123-�$0((��������4�	����-���������(������	�����

������������
������	�����������������������������(����	�	�6���

7��)�����������������*��	���������	���������������	�����������

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

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

	�������������������	���������*����(6���7���--�8)���������������
���

�����������������9�	������	����������������������������������

6�������������	�������������	�����������������
������	�����������

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

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

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

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

�������9���� ($�������	����%&)�������������������������	5������	��

���������������($�������	�����:;�")���������������9��������($�����

���	�����!%�:)���	��������������� ���������	���($�������	����

0 $��������	��(�������3����.���+������3���� �



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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

��	����	��
��	�
���!##&	������)���������������	�������
���
	�����

�
�����
��
�����������'*+�������$��	�����������	��	��
����	����

�����������������������������
�
������������������
����!##&	������

)�
	�����	��	����
���'*+������������������������������������



���������	���	����(%��
�������
,-�) �����	�.��	����
��������

��
���
������	��(%��
�������
�,-��/���)0)���������
�����	�
�����

��������

�
��.�����

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

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

'*+��
��
	�&
���	������
��
��������
 �����1�����������	����
 ��


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

	������
�����
���	
����
��	����
	��	��
������
���
	���
��	�(%��
��

������
 ,2��0�,-,�,-��/,) �
����� ����������	����
�
��	����	�����

��
	�������

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

�����	������
�1�	�������
��������
��
	����
��	��
�
���&��	���

�
����$��������������	�������������.������
����������������
� �	������

���+�	
����	������	���������
��������������
�����	���(#�����	

$3)4�����������	��������
�������
	��	���	�������������
��������

����	������	����
	�	�
	������������
��������
��
������!##���	
���


�����	������
�� ����	��� ���	���� (%��
�������
 ���02)4���������

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

����
������������	����	

��
 �����
���	�
���	
��	���������!## �	
�����
 
�� ����������
	

国 際 協 力 論 集 第,�巻 第３号�



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

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

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

���	� �������
��	� (����
���)� �������
���	�� ��������
���!�������

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


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

�������
�%�
��	��(�������	�
��	&'�(���
��)�����������
�����������

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

��	�	��

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

*������������������	����!����������	
��	�
��	����	�	�������	�������

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

�	 ��	������
�� ���	+�
����	��������� 
�� $,�)*�-" "������
��� #����

�����
������ 
���
��	�����
�������������
�+���������	����������

���	���������������������	���������

�
��������	�����	���������


��	�(�������
�&�	����
�.)�

���������	
���

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

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

���
����

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

������	��
��������
�����
��	��/������	���
�
���������	
������������	�	

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


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

����	��������
��������� 
��
�����	����������
�	
�+�	�	
��������

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

���������+�	�������
���	��������������	
����
��

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

���������������	
��
��	�0����
��������
������
����� �	
��$,�)*�-""�����

��
���#��������
��

����������
������-������	���������������� ��
�

���
�	���
���+��
�������������	
���������� ��	���	
�����������	
�

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

- ��������1���"����	
����	
�!
��2�	�	���������� �



�������������	�

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

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

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

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

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

国 際 協 力 論 集 第� 巻 第３号��

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

!""�# $%&'(�
�� )%*�'% !+",�&�-

.�����

����	

����� ���/�	 ��	�

����	�
������	�

(0($����	�����)

���	��� �������	�

����	�
������	�

(0($��������1*
.��2��	3�����1)

����� ���/�	

��	� ����������

�	� (.��2��	3��
����)

����� ���/�	 ��	�

����	�
������	�

(0($����	�����)

3�����

0��	��

��	���������

(⇔������)
��	���������

(�	����	����
 
����

��	�	���������	�)

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

'��	 ������	�
��	���

(⇔��������)
������	�
��	���

(������ ����	)
������	�
 ���

	���

������	�
��	���

(�
��	����	���＋����
��� ����	)

.�����	�

&���

.(0,＞��/��
%,�"�%＞��/��
�
��	������������
�

��������	�������

(⊃.(0,)
��/��＞
��������	�������

��������	�������

(⊃.(0,)＞��/���
��� ��
� ���������

(⊃%,�"%)＞��/���
������	��� ��������

(＋������)�

$�������

���	

������������ �� ����

�����

��	���	�
��	��→
�	���	������������

��	���→����	�����
��������������

��������

�������	��� ���	���	

������������

������������ ��

���������

��	���	�
��	��

→�	���	��������
����

�������	���

������	��
��	��

�����������������	�

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

.����
�����	� ��
�	������	� )���
%�/*�'% !+",�&�-

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

"��
�	����������


'��	���������

.���	���	����� 4�
����'�����	��� .���	���	����� .���	���	�����

��/�
��

4�
����������������



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

	������������
�����������������

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�����������������������������
��������������	����������������
����������
$

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

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

��
��������	�������������������������&�
	�
��
�����
�������#��������
���

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


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

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

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

�����
'

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

�������
���

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

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

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

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

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

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


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

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

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

����
+

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

��� �����, -#�.�/ ������������������	�
���������������
������

� .�������0����/��������-��������1��������-
���� ��



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

��������������	
��
�
����	�

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

����������
�

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

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

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

��������������������������
�����
�����
��(���
��������
��  !"

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

)������������%&&*)�����������������(+���
	������
�����,������%&&*)�

�������
������ �
����������������������	
���	�����������������-
	

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

������������	���
��
���������
� ������������
����+��������

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

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

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

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

��
���
���	���������������/�
������
�������
���
���/�������

�������
���/��������
��������
��������
��������������������
�����
�

�
������������������������������������
�
�0�����1�.�������

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

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

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

�
��������������������
�
��
	�

������������������
������0����
���/��	���������������������

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

���������������������
����������2���
����������
�������	�����������

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

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

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

����
�0�����1������ ������
� �
 ��� �
������ �
�����
������� ��������

($����
%&&!)����������������	��� �����
������������
��������3����

国 際 協 力 論 集 第�(巻 第３号��



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


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

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

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

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

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

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

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


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

�
��������	�

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

"����	�
��� ��������������#��������� (������
�
��� �����������

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

��	�����$�������������������	�� �� � �����	 ��������� 

�����

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

%���������������"����	���		�������������������	��	��������

�����������������	��&�������������	�����������
����������"����	���	

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

�	������
�������

�����

�����������������	
�����������

�	�	�

�����������
'

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

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

! $����
����(����	����	����
��	�	��������� ��

��������	���
����������
�����
���

�������
����
�

(���#�) ←(������"����	← ()���)

$������(�����

���#������×
*��	����	�$���

+�����	�)���

)��������×
*��	����	�$���

 �����������

���#������×
+�������	���$���

!�����������	)���

)��������×
+�������	���$���

�
��

��
�
�
��

�
�
�

�

(�
�
�
�
��
��
�
	
)←
→
($
�
�
��
��
�
	
)



������������	
������

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

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

���	��������

����������
―��� (����)�����������	
 	����	������������������	����������������������������� 

��� ��!�"�����#��������$�����

―��� (%&&&	)��'�����	�����(�	��	��������� (%&&&) �)�������*+�*,

-��������$.	�)��������������	�	���	�����)��������.	�	�������$)����� 	����

���	�������������	�!%&&&�/�����-(�����%&&&)����

―��� (%&&&
) .	�	�������$)����� 	�������	�������������	�!%&&&�/�����--����

―��� (%&&%) .	� 	�������$)����� 	�������	�������������	�!0� '������1��	
���)����0

���������

―��
���!�.�2 3�����41(���5) �6��#��	�$7	���������������$��(������7�	�����

�	�!�����$���&*!	���	
"��#�	�$8*+

―���!������������2 )���	�� (%&&9) �6��6�	����	��:����������#��	�"��#�	���%���	#	����

�	
$�59

―����03���	�����;	���	��0����������1	��7��	���3<(%&&&)����	�%�#��#���#�����#&$

'�������#�� '�#�������(�#��&���'���%����#����=�����	�!

―:	����
���!�3;(���&) �-�7�����	���	�!�����$:��������>�%+"��#�	���'��	���	����������$

?��

―:�)� (���%0���+) �	
����#	�������� :�)�

―;	���	���;	��@�		!�	��)(%&&�) �6��:����;�����$���7�����	��.	���8�)��#���
�

�	
"��#�	�$?98

―;�!��	�	���� (%&&+) �:�������.	� )����� ��-�������	������#��������*�%+(���,	���

(����	# ���	(::�04	�	��%&&+

―-13 (���8) �:�������1	�!����������� -�����	����	�3��	���	�($����,-�����	����������

���	�7�����������#�	����	�%	���	�-	#.������/ 7�	����0---�-13����8

―-13 (����)�"�����$2 :��������-��������$����������,@�$-������-13

―-����	�	�@(%&&�) �������	����������	��(������6�	��	�����.	� ��/����	���4-7� :�����

)�����(������4-7� (��4	�	����)

―4	�!����6;(��8%) ��	�!�����$����0�	�!�����$:������������	�����7����������	��	������

!	���	
"��#�	�$8*+

―4	�!���2 (������8�

―@	��	�;2.�������((���?) �:���	�����7�������������������0�#���	�	
�����
 ���8&,%�&9

―@	��!�� (%&&%) � .��	���	�$�����(������6�	��	�����.	� )����� 	����������	�7������

�1�	2��3	� /��?9���?���%0%9(��4	�	����)

―@	��!�� (%&&?) ���	�%#����	�����'��	���	��	
����#� (����	��$	�(��4	�	����)

―@	��!�� (%&&*) �� (���$��:�	��	����1�������7�����	��'�����	���($����������	�

6�	�������:����������"��#�	�������#�	����	�%����#	����(������('(-7(�@�
�#�����0

���$)�/���9��%���?�088(��4	�	����)

国 際 協 力 論 集 第�+巻 第３号��



―��������	(
���) ��������������������������������������� ����������������������

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


���	

―������"��	(%&�%) �����'(���������"�����)����������*��+����,� �����-����$$��������	�


����
�$�.	

―��*������	�����/'��'!�������0	�!���������	12����"��	3	(%&&4) ��� ���0��������5()�

3������*����644%(!�+��-�����"��+��������%�4�������������������������%%%$)	

―#����������0	1#������#	7	(%&6�) 8���������������������������0������������8����"��

9�:��������;���������������������
�
4	

―*�������	1 3�������*	(%&&&) ���������	�
���	������������������������������������

� ����!"#$�!""%&5� �����<����=��:�����"*����	

―����#	(
���) '�� �������������(��������)��*�� ���+

―!���������	�>�������)	���*������	�����/'��'!������1 �?����:�!	(
��$) �8��5� �������'

��:�)����������9�����������)����������������7��:���=��:�����"�9����������������

����������*����5�	
��
	

―3����(���(%&&6)����,����)��*���	�������������������������������	������&3����(���

*����"��������*����%;%;�3����(���	

―3����(���(%&&&)������3����(���*������������>������������)������:�9����:���"!"������

3����(���	

―3����(���(
��%)�������������	���������������������&3����(���	

�����
% 8����������������������������������������������������������������������+�����������

����������������������������������������������+�����������������������	!������<�����

7���������(
��.)	

 !�����9�����������(���	�';���	) ��=5�98������������:�#������!������8�������������

 ��������=5 >�����������+�"����������5�	4$@%
%����������+��%%�
���	

$ 8��3����(������*������������>������������)������:�9����:���"!"������ �����������

%&&����������/����%&&&�����������:������
��6	8��9#0��������"���)������:�9����:���"

*���������,��"9��������%&&&��������(���>���*�������!����������
��� �������������"

��������������3����(������*����������	

; �����������)(����#������ ��!������8�������������+��������%&&;����� �������

��������"�������������������������������?���'���������������:��:�����������������������

���+���������������������������������������������(@3����(���	8��#������������

���������������������<���� ����������������������������������"��������������������-����'

����������"������/��������������+�������������������������	8���+����������������������

���� �������������������������:��:���<��������� ����?������������	

6 8��=5�98������������:�>�������:����:���������������������������������������������

�������:����������������	2�����������<�������������������������:�� ������������������'

�������� �������������������� �����(�����(9�������
��&)	
4 8��� �������� ��" ���� ������������������� ���� �� �+��� �� +��������� �� ��� ��

�����������+�������	9���"�������������������������������������������������'��������

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

�������:�����������������	

� ��:�� ��#������ �����������<���0�������������� ��



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

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

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

' (�����
������	����������!�����)
���
	���
��������
��%�!��	������!�����	��������

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

+���
��$�������������,�*�����-��$�
��)
�%�����)
�����$	��������(�+��)����������
&

����./���%�����.���')&(��������
���
	���
������
����������������!��!�������


���������
��!��� ����$����������������	���������+������������������
���	������	�����

�!��01� (/���%���� ���	���)2)&

国 際 協 力 論 集 第��巻 第３号��


