
Title
Do Mayors' Orientations affect Performance in
each Island Group? : Empirical Evidence from a
Local Government Survey in the Philippines

Author(s) Nishimura, Kenichi; Kobayashi, Jun; Kikuchi,
Masao

Citation 多文化社会と留学生交流 : 大阪大学国際教育交流セ
ンター研究論集. 19 p.75-p.81

Issue Date 2015-03-31

oaire:version VoR

URL https://doi.org/10.18910/51629

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



��������	�
��

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

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

(�������#$))*����+�,����!-�.��#$))*/0�

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

�����������������������������������+����������1 

�������2���.��������������������1�����+���

������������������������������+��1����������

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

��3��������+��������������������1������

��������������1���������,���������������������

����������������.�1������������!4����#$$$*/�����

�������������������������5������� ���,��.!-�6��

#$$7*/

8�+����������"���9���������6���#$$#

!:��1����(��;�/<#%=*+��������+������������

����1��������������������5�������� ������������

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

�1�����������������5��������������5���������

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

�������1������������/���������������������5��

��������.��������������5��.�������������������

+����������������� 1����5����������� ��������

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

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

��.�������.����������1������"���9��������

����������-�.�����4����� !"9�-4*�����

����

> (�����������������6��������0����������?�1�������?2���.��@�,A���������
>>����������B�1�����81��������4��,��A���������
>>>(�����������������4�������C1������(�������������-��D�A���������

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

E�FGH��IJK�
L��G�
��IGMML	�NL�M��OG�	L
�LG	P�IQG��R���ST

UOS
�
	GQUV
�L�	LM��OGW�	GQR�VL��OL��X��VLH
��PLNP
Q
SS
�LI

Y������;�����1�>#Z1�Y������>>#-��Y�,1���>>>

[\I��G	�

0����������������"���9���������6���#$$#+��������������+����������������1��������

������������5����/0���+�����1������+�����������5�������������������������������

�����������������������������1������������/���������������������5����������.��������

������5��.�������������������+�����������������1����5�������������������.����������.���

�����������������+������������/

0����������+�+������5�.������������������������.������������������������������

������1����/]�����1�������������+�1�������������������̂==����.����������+���#==_

�����������/

]�����2�����+����������+������������.�����������2��������.�������������/]����

�����������������������������.�����������������������.��1��!"15���̀�������-�����*

������������/]���1����������̀ ���������������5��������������.��������������.������ 

����������������������������������������������������1������������/

$Y��+����%"���9���������41�����������������a��������5�������������+�1�����

����.��������



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

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

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

�������������	�����������	���
	��

�������

��������	�"�	���������

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

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

�	���������������	����

�����
���	��
	�����!

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

���������������%���	�������

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

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

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

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

�*����)����	�����	�������������������	�����

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

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

��	�	�	,--./,.0��������)������� ��	�����


	�����������'�*1�*�����������
���"�	�������

�	����	��������	

�����	���������	������
���

��	��������)�����,--./023����	����������"

������$�� ���� �������� �����	���� )������

�	��������	�����" '�*����	����	������������

�������	������	����

������" � �	��������

�4	����,-0,/03.�

#����������		)������	��	
�

������)��

��������������������

������&�	�����	�	


5��$	�(�"�����������������	
6�"	�7���	���

�7���	���,--,�������

	��
	�����

����	�����	�

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

�����������������6������"	��(�"�(������	

,--,��

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

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

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

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

��������2--�	����	�����������������������

������������������

8�������	�&��	����	%����	�����$����	!

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

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

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

����

���������	������	�)����������"���	


�	��������������
	��������	��2�������	���!

��$	� 9��"�����6�����	�

:;<=<

8��	�������������"�,-00�	����	��������

>����" � ��� ��������/�	���(���)��" ���

���������$��	� � ��	���" ,-00 �	����	��������

>����"�������������#�����������������	����

���	'��� *����(�"�������"��#�������"���

����������)">	���8������>���	���>8>�����

������������?	)�"�������,-02
	���������

8�������������"	��������������������!

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

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

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

�	�������6	���������������	�������
���!�	!
����

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

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

��	�������5����	����������������)	���@�����

���#����	��>��� �������	����������@������

6�"	�����������
�	� *��	)��0, ,-00�	

'	���)��,3 ,-0,�(		�����	�����������
�	�

*��	)��0, ,-00�	����0A ,-0,�

#���	�����	����0 .0.�	����	����������0B

���	���3C��	�������	
��)����", ,-00�*��	


������0 .A0�	����������03���	���3A��	����� 

���&������3B�	����������,��	���������

���	�	�	��D��	��6����6�����	��D66����

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


02.�������0 2C-����������E330�	����������

��$	� 22B�9��"�� ���F-C�6�����	�

8�������������������������	
2--�	����	�!

���������0B���	���30��	���������	�����	
A2

�������,-2����������E03-�	����������

����



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

�	�������������

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

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

������$�����%%��"�����������������������"��

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

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

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

��"���������

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

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

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

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

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

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

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

+,-./0123145.

+6789:3;3<=-4>?4@-05:5/-,4A:<40.B0->-0C

D	��������������������#���E����	����������

������	����#�����������"�������FD	����&G�'�

��H���	������	�	�������	������������"�������I�

J��	����������	�����������K�����	�����������

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

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

���K���	����������	����

D���D	����&���������� �L�����F!L��(�#

����%%�����G����	��������	���##	�	���F��������	�

��	�������"�������G����������"���������� & 

�����FM%��(G��	�H����������	�������������#���

�	���� ����� �# �����	������ F�	�	��� ��	�����

��"�������G	�������"��������

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

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

FD	�����G�'���H�������������	�H	��������

	���������������#��������"�������I�	������	���

���	���J��	�����������������	�	����	���#�����	�#

�N����	"���������	"������������������	�	���	��������

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

��"�����������������������	�����������H�	�������

���	�	���#	������������������������

����

O1PQ0-7RS4T2:01.45.4>894=-S4Q530<:5U;:T2=-VWX+YYZ

O1PQ0-[RA:<40.�\U-:4>?44U]4/:=?4@-05:5/-VWX+YYZ



��������	
���	��
���	���
��	����
��	�

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

�

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

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

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

���
������������
��

��
���
���������	����
��

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


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

 ���
����	�����������
�
��	������
�

�
����������������
���!��
��"������

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

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

�������
����

%&'()*+,-./012)341+3)+56-01

7�������8��
����
 ������
�������� �
 �
��

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

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

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

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

��
��
���
���
�������
�����������
���:!��
��

"�������#����
;
�����
������

<
�
�����������������������
���
������

��
��=�������
�������
�������	��
��������>���
�

����������������������
?�������	�
����
����

�������������

��
���
������������������	�

������������	��
��������>�	������������������

����	��	�����������
��
��������������

�
���������
���������
��������

������������������������
�����
�����

������
��
�<
���@
������� ��
� �	� !
��

@
������� 9���
����� #������� <�����

:!@9#<;��ABCB���	�D��������
��	�>�����
���

!
��@
����������	���������
����������	�������
�

:�;7���	<��������:��;E�����
�<��������:���;9����

<����������D������F���#����������:��;

7
�������G���H���������!@9#<����������
���

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

9
���I���������	�	��	�������
�������C�	�

�
�����

D���������
��
�����
���������	�����	
��

��������I�>����
����������
������
���������


��
����$��I�#
��������$�#�����$�J��

	���	�$�$��������
��$�������������I��	
������

����

(/K*+1%L,5M)+N6-NOP151-N23)+Q)).R)06PQ)S1+-6-01TUV%WWX5*PN/MP16-2Y1+Z

(/K*+1[L41+01-N6K1)3\/N/]1- +̂/1-N1._6̀)+2à ,2P6-.Q+)*MTUV%WWZ
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