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

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

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

Table of Contents

Page 2

Page 5

Page 6

Page 8

High l ights  
<� ���� 3�� �������	� �������	��= 4�! 7������� (	�	���	

0���	�����= 7�! 5������ �	6���& 7!��!

7�! -��6	���� +���	� %������& 7!��!

 
Top ics  

��� 8� %�< 7�����

<. ������� 	�� ���������� 7�������	� �	����� ,�������

�����	���	� ,�������� 	�� �����	��

 
Events 

+��� �� �	�����	�� �� �� -��	 (��� /*��	��� �����	�

+��� �� ���� 7������ 7��� 9	�	���

7	�� �	���� 3��	�

October 15, 2008  http://www.oist . jp 01

OIST News No.6 Okinawa Institute of Science and Technology



HIGHLIGHTS

��� �������� "���#���

������� ��	
� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

!�����	��� �� "����� �

���� �� ��	���
�

��	�����	 �� ���

!�����	��� �� #������

�� ��	�������� ��

$����	� �	 ���� �	 ��

��� !�����	��� ��

%������� "����� �

	���� ������
	� �

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

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

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


�������
��

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

�� )���� !�����	���� � �� ���� 	���� ����� 
�����	���	

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

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

*++,� � �
�� �� ����� ��� ��	���
� �� -��" �� � ����� �

�� ������� ��� ������ .+ ����	� &�	� ���� �� ���/�
� ��

)���� !�����	���� �� -��" ��	���
� ���/�
� �� ���� ���� ��	

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

&�����	� ����������� ���
� �� ��� ���/�
�	 �����
� �� ���

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

�������� ��	���
� ����
 ���� ���� �� )����0 ����	������

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

1���	
��� 	���� 2#+2�

��� 4+ ��

 ����� ������ �� ��� �������� "���#����  � 
������� �� /���
 *++5 �� ����� ����� / ����%� �	 ��!��� ���

"���#��� ������ � ���	��� �	 6���� ���%����� �� ��� �#� �	 78� $%�� ��� ��� 7+ ����� �� �� �����%�� �.��

���

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

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

��� "���#��� � �
�  ���
� !�� � 	�� �� ���
�  ��! �� 	
��������� ��������� ����%����� �	 ��/� ��� 	��� ������

����%����� �� ���  ��
�� )� ��� 4+ ��

 ���� �� $)��� �� ��� �� ��%���#��� ��� ��
���
�� �������� �	 ��

 ��#�
����� ��

����� ��� ����������� �� ������%����# ���� ��� �	 ��

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

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

������ �	 ��� 4+ ��

 ����

1�������
 )�%���#����9 ��� �������� "���#��� :������;

02 OIST News No.6



$���%����� �����#� � ���������

&���� ���� ��
���� �� �#�� �����

�� �� ���	
 �� �
 �
�� ����


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

�� ������ ��	����� �� �

����
� ���� ��� 
��� 
�
�� ����


��	�	�	 �� ���� �	���
� ���	�	0 #. 4��� .5� � 4 $� 	�����(

	�	5� #* 4��� *5 �� % 4����	�	5� #+ ���	� �	 � ����� �����


���	 �'�	� �� � 1���	
��� 	����� %��� ���� 6+7 �� �����


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

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

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

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

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

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

!��� �������� 	���������� ��		��� ���	� 	������	 �� ��� ���(

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

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

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

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

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

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

�'���	��� "�� ����	��� ����������� ������ �'�	�	 �� �������

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ �� � �������� 	���
��

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

9������� ���� ���(����
���� 
������	 	�
� �	 ���
�	�

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

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

����� �� ��		��� ���	� ��� 1���� 	������� �������� ��		���

���	� 
�� �� ���� �������� �� ��� ����� �� ��� � 2���(

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

	����� 	����� ��	

�	����� ���� ���� ����

� 
������ ��� ��  ��

%���
� %��
��	���

�����		�� �� ;������

�� <������� !�����(

	���� �� �	��� ��� 	���

���(���� 	������

	
�����	�	 ���� � �����

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

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

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

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

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

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

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

	��� �	 ���� �� �� ��	���
� �� )����� "�� ������ ��

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

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

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

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

�� ������ 	
���
�� -��

��	���
� ����� �	 
��	���

������ �� 	���	
��
� ��

��� 	�(
���� ��������


	������� � ����� �� ��	�

��
���	 ����� �� 
����


�	��	� �� ������	� �

������� ��	���
� �� ���	�

����	 ���� 	��� � ��� ��

������		 �� ��� ���� �������

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

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

���	� ��� �'
��� ���� 
������� 	���	
��
�= "� ���	 ��� �

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

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

<��� �� �� 	�

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

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


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

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

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

.6>+	 �� ��� .6?+	� "�� 	��� 	�� ������		 ��������� �

	����	 �� 	�

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

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

������
� �� ��� �	��	�	 �� ��� *.	� 
������� ��
�����

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

�����
�� "��� �	 ��� ��� ��	���
� �	 �'
������ �	 � ���� ����

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


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

�	��	�	�

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

���� � ���	� ���� ����� ��� -��" ���/�
� 	������ ����	 ����

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


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

October 15, 2008 03

HIGHLIGHTS



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

��	����� �� ��� ���/�
� 	�

��	� �� ���� ������ �������� � ���

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

�'����	 ���� ������	 ����	 ������� ��	� ����� ��� 2"�� @�

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

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


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

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

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

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

���
� -��" �	 ���� ��	���
�� �� ���������� �� ��� ���/�
�

���� 	�

��� "�� 	�

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

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

	
�������
 ������ 
���
�� ��	� 8�������� "�� ���� ��	 ���

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

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

��'� ���� ����	�

"�� ��	� �'
����� �	��
� �� ���� ��	���
� �	 	�����

���'��
�� ������ ���� � ����� /��� � �� ����	� �� 	��

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

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

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

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

��	 ���� �� ��	���
��

%�� )���
�� ��/���� %��
�

%�� ���/���� B����� ������	� %��
�

�����	��� ���	 ��� (�

�� ������  � ���� ��� ����� �� ��.���� /� �
�������
 ��#�����  ��� �
�����2 ��#��� �� �������� ������������� ��� (�

�� ������ 	��� ����%�� ��
<���� �� *++5 �� � �������� ���
����� ������� �� <���� )�����������

����������� /#���� :<)�/;� /	��� �����%��# �������# �� ��� 	��
� �	 �
���������
��� (�

�� ������ �������� �� ��.��� ���  ��!�� ����� � ��� ���� �	 �
���������� �%������# � ���������� 
��� �� � ������������������ �
��� �	 �
4����� �������������
 �������� )� *++,� �� �������� �� <���� �� ����� �
 ���� �� ��� ��� �����# �� <)�/ ������� ����� =�� ����	�� �� $!��� � 
��
�� �� ������# ��� 4+ ��

 ���� �� /���
 *++> � ��� �	 ��� !�� ������ ��!��
 ��� ���� ���
�� ��� �	� ��� ��%�
�������

��� 6������ ����!� �� ���� ������������# �� ��� 4+ ��

 ���� � � �������

������ 	��� ���� )������� �	 ������� ��� ������
�#� :�/)��;� /	���
#��������# 	��� ��� ���%����� �	 3������ �� ��� ����/� �� ?@@,  ��� �
�����
��2 ��#��� �� #������� ��� ����!� �������� �� <���� ��  ��! � ��
����������� ��� ��		 ������ 	�� ��� ?@@> 3����� $
����� 4��� �� ��#���
1��	������� &�

� ��# ��� ������������
 �.��������� ��� ����!� ������ �����
1��	������
 1�
��� �� ���
� �� �.������ �� ��/ ������
�#� �� 	������ �������
=� �%���  �����# �� ����� ������� �� 
�	� ������ �#���� �� ������� �
�����2 ��#��� ���#��� �� �/)�� �� /���
 *++5 ��� ���  ��� ��� "���#����
 ��� ������ �� ���  ����� �	 *++A 
�� �� ��� ����!�2 �������
 ������� �� ���
4+ ��

 ����� 3��� � ��� (�

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

��� (�

�� ������ :
�	�; ��� ��� ����!�

%�� )���
�� ��/���� %��
�
�
���
� ��	 �����	 ���� ����� �� ��
��	� �� ������ �	 �

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

������ C����� �������D	 ��
�� �����	���� ���
� ����� � ��

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

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

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

���������
� �� #+ ���	�� �� �� �����:� ����� ���
����	 �� #+

���	�� "� ���	 ��� �� �	� � 
����
���� �� .�+.E ������ 	�����	

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

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

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

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

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

��	���
� ����	 �� ����	��� #+ ���	��

"�� ����	 ���� ��		� �� 	� ��	� 	��
� � /���� -��"� 3�������

�� ��� 	����� ���� �� $���"� ��� ���� �� ��
� ������ �� ��� ����

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


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

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

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

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

%�� ���/���� B����� ������	� %��
�
%���
���� ������� �	 � 
��������� ��� ���� ��� ��� 	��
� ��

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

������� ��
���
��� ���� ��� 3:�
� C������
 �� �����:� ��� ��

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

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

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

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

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

�� �����:� ��� ���
��� �� �'��������	 �	��� ��� 	�����	� �����

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

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


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

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

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

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

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

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


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

����	
������� �� ��������� ��
� "��	 ���� ������ �'���
���� ��

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

����� �� �'�����	� �� ����(����� ��	���
� �� ��� ����� A����� ��

-������ �	 
���������� �� � �� ���� ����� �� �� �� &�����

$)�� �� 

04 OIST News No.6

HIGHLIGHTS



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

���������	

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

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

	��������� 
� ����� 	�

���	�
��	� 	� ����

���	�
�
�� ����������	 �

��
���� ��� 	� 	��

������
� ����������	 
�

��
���� ��� 	���������

��� �������� � ���
��

������� 
� 	�� ������


�	��������� �����	

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

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

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

��
����
	� 	� ������ ���

� 	�� ���	 
� 	�� ������ �

������
�� �
�� ��

����	�� �� 	�� 
��	
	�	
��

	� ����
�� ����	��	
��

���������	 ����
�
���

������	������� ���������

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

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


��	
	�	
�� ��� �
�� ����

���
�
��� �� 
����	��	


������ 
�����
�� ��	���
��
��

	�� ������� ��� ����
�	
��

	�� #���
���	� ��� 
� 	��

��
� �����	
�� �
����

���������� ��� ��	����� ������	

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

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


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

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

� 
��	���	
�� �
�� �� '���
���

�������� ������	

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

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

��� ��� ��� �������

+�� ,	� ���	��� �� 	��  ���� �� "�*������ 	��
 ����� �� -�� .%/&( �	 	�� !0�+ ������� 1��� �� !
���#� ���

1�	�� !
�� +�
��� 0� 	�� ���	���) ����� ������� �������� 	�� �������	 ��� 	�� ��# ��*����	�) �����

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

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

����������	���� ��� 	�� �*����� �������	 ��� ��	��������� 	�� ��# !0�+ �����	� ��*����	�� +��� #�� 	��

������	��� �� �*�� � ���� �� �������� �� 	�� !0�+ 2��*����	� �������	��� 3��
��� "��� ��� 	��  !" 3��
���

"���� �	 	�� ��������� �� 	�� 	����/��� ���	���) 	�� ������ ������	) 	��  ������	) #�� ��������

����		�� 	� 	��� �����	�� ��� !
���#� ������� ��� 4��� $������ �� ��� +���	�� 3����� ��� ��� �
�	� ������ +��

 ������	) #���� �������� ��	� ���	�		����� ����� ��� �������� �����) #��� ���� �� ��� �� 	�� 5�����	 !�����

�� � ��������� �� ����	��� 	�� �������	��� 	��	 #��� ����	� 	�� !0�+ "����	� 2��*����	��

@4��� ���	A ��������	  ������) ���

3����� ��� ��� �����

http://www.oist.jp/doc/blueprint_En.pdf
The full text of the Blueprint is available on our Website : 

 !" ������� *���	 	�� ����� ��	�

October 15, 2008 05

TOPICS 



�������	�

!� -�� BC) .((% !0�+ ��� � ��	����	� #��
���� ��� 	�� ����	 "��� ��

=���	 @"%A �����	�����/��*�� ���	��� �� ������� ��� 	���������� +��

#��
����) 	�	��� D=�*�������	 � =����� 0����D) #�� ���� �	 	��

2��*����	� �� 	�� :�
�� ��� #�� ��/��������� �� 	�� 2��*����	� ��

	�� :�
��) �������� ������) ��� ;�#�����  ��
���� 6�	�����

;�����	���) ��� �����	�� �� !
���#� ������	��� 4�*� ����
��� ����

!0�+ ����*���� ���	��� ��� ���	�����	�� �� � ����� ���������) ��������

!0�+ ��������	) ��� ������  ������)  !" ������� ��� �
�	� �����) ���

�	�*�� 5�) ��� 7�� +��� ;��) ��� ������� ��*���� ��� 1����
� $�	����

/������	

���	$��	���� '	��� ( 6������ �&�� ��� ���	���
( 6�& �����! �����	 ���� &��� ��� ��!���� ( ��?�	

"��  �
	�  �
�� 5�������) -���� ������� 4����	���

5�/�����) !0�+  ���� �� "�*������

��� "���E	 �����! ������ ���
"��� "� -�� < ���� 
�

"�� %	���� ,�� �����	��) ;�#�����  ��
���� 6�	����� ;�����	���

B99E 6���� ���>� �� �������) !0�+  ���� ������

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

"�� -
����
 .
	��� �����	��) ���� 5���	�� ������� ;�����	�����) 0���

!0�+ ������� ��*����

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

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

���

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

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

���	�
��	�� ��	 	��
� ���
���� ���
���
�
	� ��1�
��� 	�� ����������	

� ������� ��� ���� �
�
��	 �	����� ��		��
���  	 ����	 ��	
� )*2*�

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

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

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

��	���� � � �����	 $ ' ������ ������	� 
������
�� ����
�

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

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

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

45 ������	� ��
�� �	���� �� 65������ 5����� ��� 5�������6 ��
��

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

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

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

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

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

��������
�
��	� �	����� � ,�) ��
��
��� 
� ���� ���
������	����

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

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

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

3� ���� ���� 	��������	
�� ��� ��
��	

� �
������
�� 	��	 ��� ��	��

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

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

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

���� ��	

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

�
�
��	 ���	����	���
��

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

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

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

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

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

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

� ������
	�� !���� 
� � �
�	 �
��������� ��� ���
���� 	��	 	��� ����� ��	���� A��� ��� %��	������ )**+�


����������� "�#	�$	 ��� �������	

F��� 4 ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� 


. ���� ��������� �	 �� ���$���� ����		*
����
��< ��� $��� �	�����) !0�+ !�����>��< ��� $��� �	������

F��� 7 ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� 
>. A��"���� � -���	*
����
��< ��� +���  ���) :��#��� 5��	�� ��� +�����	���� 6����������) 2�5�  ��
����
!�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��� 9 ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� >. ���	�! �����$��� ��� ������ 6���� -�$������*
����
��< ��� $��� �	�����) !0�+ !�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��� 22 ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� >
. A�� �$�#�	 � �		������	*
����
��< ��� +���  ���) :��#��� 5��	�� ��� +�����	���� 6����������) 2�5�  ��
����
!�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��� 2) ������� �	 !0+5
*���$���� 	���# ����� $�����	 ��	����	 ��� ��� ���������!
��	��! ( ���������� �����	*
����
��< ���������  � 8��
�	���) 0��	�		� �� �������� ��� 5���  ������)  �������)F

���������
!�����>��< ��� 0����� �������) !0�+

F��� 2) �
��1
�� 
������� �������	 �	 	�� :������� ;�����	���
*
�����	�� �������	 ������!��� ��� ������ ��$����+���� �� ���$
���������� ������	 �����	*
����
��< ��� +����� �������) !0�+

F��� 2) �
��1
�� 
������� �������	 �	 	�� :������� ;�����	���
*��������� �!$� 


 �������� 	!	���*
����
��< ��� 8������� �����������
�*) !0�+

F��� 2�1F��! ) �#���&� -�$�������� 6���	������ -��	�
G�-6-H 488 �	 ������� 1���
!�����>���< ���� =��
 �����		��) $��?� ����) $��� �	�����) -��� 3��
���) !0�+
2:;< �		�<GG###��������	�?�G����G.((%G�������	��

F��� 4) ������� �	 	�� ������� 1���
*<����$���� ��� ����������� ( ���� ����	 	���� ���� (�������� (������	*
����
��< ��� ���>��� ;�*��) 2��*����	� �� 5���������/��*��
!�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��� )8 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*A�������� ���	 ( ����� ��	�� ������� ������� �� 	�� $��	�����!*
����
��< ��� ��	���� $�?���) $��
 5��	�� ��� 0�	����	�*� 6����������) F
　　　  2��*����	� �� 5���������) ��� 4��������
!�����>��< ��� $��?� ����) !0�+

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

06 OIST News No.6

TOPICS



"% ������� �����	��� ��� �	���

������	��

���� 	��� &'( ������) ��������

���� ������ ��� ��*��� � 	�

�	���	�) �		�����

�&�#����� ��� -���������
( �	���1����(�� -������	

"�� /��� ���� &�� ��������	 =����	�) �������� ������

B9%, 6���� ���>� �� 5�����	��) !0�+  ���� ������

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

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

�	��� �1��	
� �
� ����� ��
�� ��������	 � ��� ���
8�� � ��
�����

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

��� ��1�
�� 
�����	
�� ����	
���� �$%� ��� �� � ������ 
� 	�
� ���	

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

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

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

������ ���	��� 
����� 
� ��
�����

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

������
8�	
�� � ����� ���
�	�� -������� �� ��� �	
�� �� ���

���
�� 99��� ������ ������
	��99 ��� ������� � 	�
�� �� ���

����
�� 	�� �����1������� '��
������	�� ��������� ���� �� 	��

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

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

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

�

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

��� ��1�
�� ����� �������  ���� �� �$%� ����� �� 	� ������ ��


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

� ������ ���

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

	�� �������� ��
�� ����
�� 
� 	�� ):�	 ���	���� �� ���	 ���

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

	�
� 99
�
	�99 ��� 99����������
8��99 ������ ��� ����� 	� ���� 	���	���

������ ��	
���� �������
���

����� <�	��		��
 ����� �
�����
�� ������� 	�� ���	����� �
	� 1���	
��� ��� 	��

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

����
�	
����� ��� 1�
���� 	� ���� ������� ���
��� ������ ���

���
������	 
����� �
������� ���
�� 	�� ���	����� "�� ,�� ��������

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

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

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

��� ��� ���
	� 
� ,��
���
� �
��� :;<=� ��
�� ��� ���	
���� 
� "��

,��9� ������	�	
��� "�� !������ ���� ������	�� � ������ ���	

�	���	��� �� ������ ��� �
	�

�
���� ������ � ��� 	�
����
��

�
���� ��	��� "�� .
	���� 
�

�������� 	� � 1���	
�� ����	 ���	

����� �� ���� 	� ������

������	�	
�� 
� !������ ��
�� ��

��� �����
��� �� �� ����	���	�

�����	 � ���� �
� ������	
�� �� �

�
����� �
	�� 	�� ����	
�� ���	 �

����� �����	�� �� ���� �� ����

���������	 ������	
��� -� ������
8�� 	�� ���� �� ���������

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

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

	� � 1���	
�� ����	 	�� �
��� ��� ����
� ������	
�� � ������� �����

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

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

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

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

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

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

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

	�� �����
�	� 	� 	�� 7+ ��
���� �
�
�	��� ��� �	��� ������	�� �	

.��
����
 !���� 5����	 
� ���� >
������ "�� %	���� ,��� ���

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

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

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

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

����������� � ���� �	��	���? 	� ���
�
8� ������ �
�
���� ���

�������� ������ ���@ ��� 	� ������� ��� ������� � ������ ���	���

������� $	 ��� ���� ������
8�� 	��	 	��������
�� �� ���	��
�� ���

��1���	��
�� ������ ��� ���
� ���� ��� ���� � ���	��� ���� 
� 	��

���	����	
�� ���������	 � ������

������ �
��
�� ��
��
���� &��	���

���������	
�� ��� ����������	 �

��	����	
�� ������ ������� ���

������
8�� 	� ������ �	���

������
	
��� ����
�	 ��� ������
�

��������
�
	� �����
�	�� �
	� �
� ���

��	���� ����

F��� )8 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*��������� &���	 �� ���������� ����? �������� �! �	!������� 	!��$���
��������	 ���&��� ���#���� ����	*
����
��< ��� ������� 1�����) 2��*����	� 5������ ;�����
!�����>��< ��� +����
� +�
������) !0�+

F��! 7 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*��� �������	��$ ���&��� ������������� ��� �$��������� ����������	
( ��� 	�������*
����
��< ��������� ���  ����) 2��*����	� �� !�����
!�����>��< ��� "����� ���	���		) !0�+

F��! = ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� >

. ������� ( 6����	 �!	���	*
����
��< ��� $��� �	�����) !0�+ !�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��!  ����!; /����	 ��� /������� ������� �����	 �	 !0+5
*���� >


. �� ����� �#�	��E	 �#; ��������� 
�� �� ���� �� �������*
����
��< ��� +���  ���) :��#��� 5��	�� ��� +�����	���� 6����������) 2�5�  ��
����
!�����>��< ��� $��� �	�����) !0�+

F��! 2� ������� �	 !0+5
*A��������� ��� �$$������� ( /��1�1�1���$ 	!	���*
����
��< ��� :������ -���>�� 1���) 1���� 2��*����	�) +��#��
!�����>��< ��� 0����� �������) !0�+

����	� 28122 "�#	�$ � �������	� ( ����� ��� ���� �� ��$$�
�����	����	< +�� 6���� 5���	�	��� 2��	) !0�+
2:;< �		�<GG��������������?�G���/��9��	��

����	� 22 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*�����	����� ��!	��	 (� ���((�� A�& ������� ��� ���������*

����
��< ��� $� "��) 2��*����	� �� ������� ��� +��������� �� 5����
!�����>��< ��� -���	��� ������

����	� 27 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*��� ���! ��	���	 ( � ������ ����� 1 ��� ��	� ( ��� 	��#&�� 	�?
������������ $���&�!*
����
��< ��� ��	���� 8��
�	����) 5��	�� ��� �6� 4���������	��� � �������	���) 0����
!�����>��< ��� -���	��� ������

����	� 25 �
��1
�� 
������� �������	 �	 	�� :������� ;�����	���
*����� ����$�� �������	 (��(�� ��	����� $��1 ��� $	�	!��$��� (������	*
����
��< ��� :�?�� 8���	) !0�+

*<����$������ ������	 �� $��	!��$��� (������	 ( ���������*
����
��< ��� +�
��
� 7������	�) !0�+

����	� 29 ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*I������ ���	�	 ( ������*
����
��< ��� ������ ���
��������) -��� ���	���	���� 4����#) +�� 2��*����	� �� +�
��
!�����>��< ��� -���	��� ������

��$������ 24 �
��1
�� 
������� �������	 �	 	�� :������� ;�����	���
*��� 	����� (� ��& ��$����	 ( B������ 	�������� �� <�	$����*
����
��< ��� 5����� ������) !0�+

*-������� ����! ( �<B< 1 
�$�������	 (� ������� ��� G�	$������!
������H B����	*
����
��< ��� =�� 4�
�#�) !0�+

��$������ 2� ������� �	 	�� :������� ;�����	���
*<���	�� ��� $��(������ ����������	 �� 	��#� ������!*
����
��< ��� 6������ ���#��������) 2��*����	� �� ��	���� 5���������
!�����>��< ��� =��
 �� ���		��

October 15, 2008 07

TOPICS



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

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

���������� �� #	���	��� $ 	�� �� �����

%������� �� �����
	�& 
�� ���� ����	� ���

���������� ��� '(���)! ��� �*�� �� ��������

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

+���	�� �	� �� ���
�� �� ��� ,�����& 	����


�� �� �	�� 	������� 	 ����!

������������	
����

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

��
� �� ���������
 �� �� �
�� ��	� �������� �������
�� -���� $.& �	�����	�� �� �� -��	 (��� /*��	��� �����	� ������ �� �0� ��� � ��� �����	�� ����	��� 	�������

�� ����! ��� ����1
��� �����	�& ��������� �� �� 2	�	���� ���������& 	���� 	 �������� �����	��� ������ ��

������� ����� ������ ���� ����	
	& �	���	�� 2	�	� 	�� ���� -��	� �������� � ��	�� �*��������� 	�� �	�����	� ��

����������� �� �	����� ������	� 	�� ����	� ������! �� 	 
�1���� ��� 	 ����& ��� ����� ������ �� "���	�

�����	���	� 3�� ��� �� 4�! 5��6� 4��	 	�� �� "����������� 0���	��� 3�� ��	��� �� 4�! 2��� ,������& 
���� ��

���� ����� ������ �� 4���������	� ����	����� 3�� ��� �� 4�! 7	�� -�� ����� 	�� �� 4���������	� "�����������

3�� ��	��� �� 4�! ������ 7	�	�! 7�! 0	�		 �����& 	 $81��	�1��� ����� ���� �	�����	& �	�� ��� 
	� ��� ���� ���

	���	� 	�� 	
	� ���� ��� �	����! 0�������� � �� ���	� ��

����	� ��	��� 	�� �� ���	� ���� ����� �� ����	
	& 7�! �����

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

��� �	� ��	���� �� ����	
	!

7�! 7��� 9	�	���& ������ 7������ �� �	� ��� ����	
	 	��

"������ ���������� -��	���& 4��	��� 7	�	�����& ������ ��

�	�� �	���� ���������� ��� �� -���� $$! '����
��� /*������

4������ 4�! 0���� %	����	�:� �*��	�	��� 	��� �� �	����

���������� ��	�& 7������ 9	�	��� ������� ��������

��������� ������ ��� �� ���� ���6��!

 

"���
���
��� �	 #�$���
��� %

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

08 OIST News No.6

EVENTS 

���� "�
� "�! 8
������ $ & ���.

&�$������ $� ������� *��
�
�
� �	 +������ ��� !��������� &����
��� "��'���
���

�����������	

,-./ ����� ���� ���� �������� 0�'�� 12. 2.%%

!��3 214 155 4,%%   ��63 214 155 4,%,


�	����� ����������

%/ // +�7���� 8����� �������� 0�'�� 12. //9.

!��3 214 1/% 949-   ��63 214 1/% 9495

この印刷物は地球環境に優しい 
大豆油インキを使用しています。 
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