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 ������ ����� ���� ������� ����������� ������� �� ������	������� ��������.1 � 
����������

������	������� �������� � 
������		���� ������ �� ����
� ���� �!�	��� ���	 � 
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��	������� ������ ���� ��� 	�������.2

�� �������
��� "# $��� �� ������� %����&����� ������ �� ��� ����������� ������ ������� ��
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������ 	������� �� ����� ������������� ����� ��		���	.3
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%������ �� ��������� �� ��� )����� *���� ()*) ��� ��� %������ �� "����� (%�")．� �����
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��� � ���� � ����������� ��	������� ������．
��� ��	 �� ���� 
�
�� �� �� �!�	�� ������	������� �������� � 
������		���� ����
�．���

������ ������� � ��	������� ������ �� 	��������������� �������� � +������ �� ���� �������．

１ %������ �# "����� �������� ����	�� �
 ��� �����	�� ��� �������� ����	��� ����	������ (,����	���: ��� $���
+�
(�� -�������� .����，1999); "������ /# ,���，“� -����� ������ �� ������%�������  �������,”�	���
��	��� � �������� 0��.26，��.1，1��� 1999，

.7-26;“.������ � /������ "�	������� ������%�������  �������,”
�	��� ��	��� � �������� 0��.27，��.4，*�		�� 2001，

．525-540; $�	�� ,��(，“�������� �� "�	�������
������%�������  �������,”�	��� ��	��� � �������� 0��.29，��.1，*�
��	��� 2001，

.7-29; $��� 2���
)������，‘"����� ,������� "�	������� ������� ������� �� ��������� )�������,’� ���	�� �# ,����� ��
*���� "# ��������� ���.，��� ���	�� ��� ���	����� ��� ����  ����	���� �����!�����	� "�������� (�����:
-�������� �� ��!�� .����，2006)．

２ ��� �# ,�����，‘���  �������� .���
������ � .������		���� ������%�������  ��������,’� ��� �#
,������ ��.，�����!�����	� "�������� �� #���!��������� ������� ����	�� ��� �����	� ��	�$� �� �	��������

('���
���� ���������: .������，1997)，

.65-76; ����� 1������ ��	���� ��	��� �� ����� �������

���.， ����	���� ����	�� �
 ��� �����	� �� #������������ ��	�$� (��� 3��(: .�������，2002); "���� �# �����，
“��	���� *�������� �� "�	������ � *���������� ����
�,”�	��� ��	��� � �������� 0��．28，��.3，%����
2002，

.427-454; "���� $# ,���� �����!�����	� "�������� �� "����� ��� �����	� ��	�$� (/���:  ������������
��，2004)．

３ �������
��� "# $��� �� ������� %����&�����，“��������: ������%�������  ������� � ������ �� ������
����
� � 1��	�� ��		���� *��������,”�	��� ��	��� � �������� 0��．28，��.3，*
��� 2002，
．376.
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�	 ����	� 
� ������ ����	��� ������ ��	�� 	
� ���	�� 
���� �� 1989．���� ��� 
� ������ ���� 

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

&����� ���� ��� �'����� .

��������	 
������ ������

$
��� ��� ���� �	� ��� �� ����%����	��� ����	���� �� !������.4 "����� ��  �����	� ��%

	��� �� ���� ����� (��� ��#���	��� �� #��	� �� ����	���� ��	�����
���	 �� ������ 
��� �� ��%

��� (	
� !�� �� �	�	�%	
� ������	%	
� &������ )����	��%	
� �
��� �� 	
� ������� �	���)，�� 

��	����	��� �� 	
� �� ��	� 	
� )�&.
����� * +��# +�	�� 	
� &������ )����	��� (
� (�� � ��	��� ������� ����� ��	 ��#���	��� ��

	
� !�������� �������	 ,������- .��	� (!�,.) �� 	
� !�������� .��#��-� ���� (!.�) ��%

	�� 	
� ����� 1990．$
� �����	 �� #��������	 
� �� ��	
���	� 	� ��	��� 	
� ����	��� �� �� 	
�

�������	 ������．* +��# +�	� �
��	� 	
� ��	
���	� 	�  ��( �#  ������ #���� ��  �	���� ����

	
� !�,. ���	��� �����		�� 	� 	
� )�&．"� �  �	���� ��� ��� 	� 	
� ��( ����� �� 1989，��%

���#	��� ��� �� � #���	��� #��	� ������ �	
�� 	
�� !�,. �� � ������ �� ��������� ������%

/�	���．$
� !.� ����� 	
� !�������� &������ ����� (!&�) �� )��
 1990.5

����	�	�	��� �� 0�#���� �� !������6 �� 1989 #������� 	
�	 	
� .���� ��	 �� 	
� 0�#����

(�� 	
� ������ �� �� �
��� �� 	
� ���� ����� (��	��� 29)．�	 ����	� 	
� !�������� �������	

.��	� (!�.) 
� �� ��	��	��� �� ������� 	
� .���� ��	 #��	 �� � ������ �� �� �
��� �� 	
�

!&�．"� 	
� #����� �� 	
� ���	�� 
����� !������ 
� 	� 	��� ����	���� (�	
 	
� �����	 �����

��	� ���� ���	���� ������ 	
� ��	��� �� 	
� �����	 1�� (�� ��	 ���� �� ������ �� 1989．�	 	
�

���� 	���� 	
� !�. 	��� 	� ����	��� #���	��� �������� ��	�� 	
� ����	 ������� ���	��� �� 1990.
,
�� 	�'� �� 	���  ������ #��	��	� ������	 ������� #��� �� �������� �� ����� � 	
�

��� ��� �� 	
� &����� 0���� �� 2	���� 1990，� +�/��� ��	���� 	
� .���� )����	��� ��	�� � 	� ���

	
� !&� 	� ������ 	
� ����� �．1�	 3��# +� � 4��/� 	
� .���� ��	� ������ 	� ������/� 	
� 	���#.7

� 4��/ �����	� 	
�	 	
� .���� ��	 (�� 	
� ������ �� �� �
��� �� 	
� !&�．!� (�� � ������

�� 	
� ������� �� ���� &�����	� (��&)，	
� ������	 �##���	��� #��	�� �� ����� 	
� #����%

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

�� 	
� ��&．
$
� ��	��� �����	 #�����	� 	
� ��� ��	� 	
� ����	�	�	��� ����	．"� ��#	����� 1991，	
�

４ ��� �� ����，‘� &��#���	� ����’�� ��	�� �� 1������ � .，��.���.，##.86-92; 5��	�� &� 1����� �� .�	��
&���，‘$
� �����%)���	��� ��'�� �� .��	�������	 !������,’�� ����	��	��� .� &���#����� �� &����� 5������
� �.，��� 	�
���� ��� ������ �� ��� ������ ������� �
�� (1��� ��� ������ �: ,��	���( .����，1999)，##.31-
49; . +�� &����，‘�����%)���	��� 0���	���� �� !������: ��	 1�� &���,’�� ��	
��� ���	��� $���	
� 6 ��� � �� 
�� ��( ��		��� � �.，��.���.，##.64-87; ������� ������ ������ ��� ����� ����
�� �� �� �
!	�
���� "�
������

(7��
��: 0�(��� 8 7�		������ .�����
���，2003); �/�� +� � +����� �����# #� �
� #�� 	�������$ #���� 1989-
2001 [�
���� �� ���� ����� �� !������ 1989-2001](1� �#��	: .����0$，2003); )��� 9����/�(���，“.��	%
��������	 �����%)���	��� 0����� �� .���� �� !������,”����� ������ % ������� :��.28，��.3，�#���� 2002，
##.385-402.

５ 5��	�� &� 1������ ��
����� ��� ��
����� �� ������� ������，1945-90� ��� ���� �& ������ (��( 9���: �	� )��%
	��-� .����，1993)，##．119-122.
６ ��������� !�������� ����	�	�	���� ���

		#://(((.�����	.�����.
/��(/��/
�00000_.
	��

７ !��������  ���� ��(�#�#��� � +�#�/��� � +��� 2	���� 27，1990.
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����� #���#�# ���� ��� ��$���� ��# ��������� �� ����# ��� !�%.8

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

��� ��� ����� ����"� � 1989．�� ����������& ���� �� � ������� ��������� $��'��� ��� ��� ��#

��� �( ��"��#��" � ����� � ����#．��� �  �����& '�� '��� �#�����# ��#�� ��� �������

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

��� ���$�� '�� ������"� � �������� �)����� �� ������� �  ����.9

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

������� �* �����+� ���������� ������.10 �������� ������� �� !��"���  ����" ��' �)������ ��# ��'

�������� ������� '��‘�)�#’．‘��)�#’��# ���� �����$����� � ������� ������������ �� ��������

����‘����’�� ��"� �)������ ��# ��"� �������� �������，‘'����’�� ��' �)������ ��# ��"� ������

��� �������．!�'����& �������� ������� ��‘�)�#’'�� ����  ���������" ����‘"��#’�� ��"� �)�

������ ��# ��' �������� �������& $������ � ��������� �� ��' �)������ ��# ��' �������� �������

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

�������．���#������� � ‘�)�#’'��� ���)��������# ���#���& #���#�# ��������& ������� �������&

#���#�# �������& ������� ����������� ��# #����"��� �#���．!��"��� '��  ��  �� ��� ��) �����．
��� ������ ��� ����� �� ��� (����� ,���� ��# -�"������� ��"�# ������� ��# ������� ������

�� ������� �������� ������ �� ��� ������������ ��� ��# �����"���� ��������� '��� 	���．��

����������& !��"����� ���#��� '��� ��"�� �� .��� 	��� � ��� ��� �������� ��� ���� �� 1991.11

��� -�"����� ��� %���� � ��� ����#�# !��"����� �������� ��# ����#������� #�����# $�$� ��

(���� /��� !��"����� ����& 0����．
!��"����� ���#��� � ��� ��� ����� ����"� '��� ���� �� #���������� � ��� /����' ���� ��#

����� �������  �� ������� �������� �� ��"���1�����  �� ��������� ������������．�� %�$����� 1990，
����� !���& ��� %����"� ��������& �� ����# �� ��� �����$����� � !��"���+� .��� �� 	��� �� ���

 �����.12

��� !��"����� ��������� �#����# ��� ����������& ��� 0���� �� ���� ���������� � ����$���

� !��"���& �� 23 ����� 1993．��� ���������� �����#，“����$��� � !��"��� ��� �� �������

��������� �� ��� �)�����" ������������� �������� ��"���1������& 	��� ��# /��� ��������

,����.”13 !��"����� ���#  ����� ���#�# ����� ������� �� ��� ��� ��������� ��2�������� � 

.�����" 	���．
��� ,����# (����� �#������# �����������  �� ����� (� �)14 �� 1994 �� �����"���� ���������

８ ���������" ��� #������� � ��� ������������ �����，63/1992，���

����://'''.��$.��/�������/��/�����/1992/1992_025_314_�_���_�.�# 

９ ����# 3* 0��1& ��.���.，�.87.
10 ������� �* �����& ��.���.，��.16-17.
11 ���������" ��� ������� � !��"���+� .��� �� 	���& ��� 4 5��1� 5� 6����，“!��"���+� ���# �� 	���,”��� 	
��
����� �
�������& 6��.40，1999 (���& ��.3-19.

12 ������� 4�.��& ��������� �� ��� � ����� ���� ��� ���
����
���� ������ ���� [	
���� ��� ����� ������  ��
�
����� ��� !��������](0�#�����: ��"��� ������� ��� 5���，1998)，63-64.�.

13 ��"��#��" ��� ���������� �� ��� !��"����� ���������& ���

����://'''.�����).��/�1�#��/�93�0027.��/��_2.��

����://'''.�����).��/�1#���/�93�0027.��/��_3.��

����://'''.�����).��/�1#���/�93�0027.��/��_4.��

14 (�� �����������  �� �����: ���������� ������� �����# $� ��� !��#� � (���� ��# "�������� ������������" ��

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

����://'''.����.���/#���/$�����)�/$940110�.��
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��	
 ���	��� ���  ��	  ���!��� �	�	��．"�" ��� � !������ �� !��	��� ����	���� ��!���	��� ��#

	���� ���������� !��	��� ���	���� ��� �$%&．
'	 ��� ���������� 	
�	 �$%& ����������	 ����� ���	��� ���  ��	  ���!��� �	�	�� 	� ����

��	 ����	��� ������．����� (��� ������ 	
�	 ����	�� 	
� ������ �� ����#����	��� ����	���� �)#

!��� 	� ����!��� 	������	����� ��		���．%
�  ���!��� ����� ��� �$%& ���	� ��� ������ ��

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

�� ����	��� �	���	��� ����� ��	����� �������.15

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

��	����	������+�	��� �� ������� !���� �� "�����.16 %
� !������	��� 	� ,��� �$%& ��� 	� �
���

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

������.
'� -������� 	
� �������	#������� -��� ���������	 (1994-1998) ��� ����	��	 	� ���� ��	

	
� ��	����	��� �� 	
� �. ��	� 	
� /�0．�� 1���� 2���	�� 	
� 0������ /����	��� �
� ��� � ��	����

������ ��� ������ !���� �!������� �� 	
� /�0� ���� ��	 �����	 	
� !������� �� ������ ��#

������� �� 	
� �����	��．%
� -��� ���������	 �	��	�� ��	 ���� 	
� ���	���� �����!	��� 	
�	

�$%& ������� ����� ��	 ��� ��� 	��� ����.17 -������� "������ %
� �+�
 *�!���� ���

-������ ���� ����	�� 	� 	
� /����� �����	 �� �$%& �� ���� 1997．%
��� �	�	�� ,����� �$%&

�� /��
 1999.
�$%& ��	������� �� 	
� 2����� ������	 ��� �	��	�� 	
� ��� �		�� ������	 3��������� ,��	

��	�� 	
� ����������	 �� /��
 1999．%
� �$%& ��� �		�� ������ ���� � �����	� 	��	 �� ���

�������� "������ 	
� �+�
 *�!���� ��� -������．'� !��	������ ���� 	
�� 300,000 -������#

�� ����� �� 3���������．%
� -0� 
�� �� �!�����	� 	� 	��� !��	 �� 	
� �$%& ,���	 �!���	���．
%
� -�������� ���������	 �������	��� �!���� �	� ����!�� ��� %��+ 4�� ���� 	� ����� �$%&

���!����� 	� ���� ��	 �������．
'� �!�	� �� ,������ �$%&� -������ 
�� ���� 	����� 	������� �! �� ������� �)!��	� �� ����	�#

�� �������� ������	� ��	��� ���� 	
� -0� ��� �$%& ��	���!�������	�．5�	�� &�� 4��6� �����#

��	��� ���������	 ��!��	�� 	
� ��	����	��� �� 	
� �. ��	� 	
� /�0 �� 2001．-������� 	
� �.

����	����� ����!������ ���� ����	��� �������	��	��� �� ������� �������� �� � ����7���� ��

	
� �
��� �� 	
� ������� .	���� 8�,�� �����6� �����	���.18 %
� �
��� �� 	
� ������� .	���

����� 	
� !���	��� �� 	
� .	�	� .���	��� �� 
���� �� ����	��� ������ ��	
�� 	
� /�0．$�

" 4�� 0���� ������� 	
� !����� �� 	
� �������	#������� ���������	� (1994-1998 ��� 2002-2008) ���


���	���+�� �� � !����� ��‘��#����	���+�	���’�
����� 	
� �������	��� ���������	� (1990-

1994 ��� 1998-2002) !���� ���� ��	������� 	� ��������+� 	
� /�0.19

15 ����� (���� ��.���.，!.20.
16 *�
�� $�  !�	���，“��	�  ���������	 ��� 	
� .!���� �� 0������:  ������ ���  )!�	�	����,”����	��

�������� 5��.14，��.1，�������#/��
 2005，!!.59-98.

17 " 4�� 0����，“%
� -���#
���	�� %���������	��� �� 	
� -�������� /���	���,”�	����� ����	��
� 5��.14，��．1，
2005，!.24.
18 .+ 4����� . 4�����，“$ -��� 4������ /����+	 4����� 4�� � -��� 4�� 5�+ 4����� ��	��� 4�� 4�, 4���� � 4�
 4��� ��4 4��+��4 4� � 4��� 4��

[.������ ������	 "������� �� '�	����	��� �� 	
� /����	�� �� 0������ ��� 	
� ������� .	��� &����],” ��� ���� ���� ���
�� ������，1999，8，!!.107-109; 9��	 4�� .+����，‘%
� '�!���	���� �� �$%&  )!������ ��� �����#/���	��� *���#
	���� �� -������,’�� 0���� (�	+ ��� ��
� 8 1����
���	� ���.，�	�
 ��� ����� �� ������������� �	��� (8�����:
����� ����，2001)，!!.84-85.

19 " 4�� 0����，“%
� -���#
���	�� %���������	��� �� 	
� -�������� /���	���,”!.21.
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���"��� #$ %���& ������ ���� ����� ������� � ��� ������� �� ���"�& ��& ��������& �����"�

��� ������" � ��������'�����  �� ������� '��(��� �������� ���&��� ��& ������� �  �����．!� ��"���

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

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

����� ������"�& �� ������������� ���������.20 !��"��� �� ���& ��� ������������  �� &��������

�������．!�(����) �� ����� ���" ��� ��  �� ��� �����& ��������'����� ���" ��������� ���&���)

�������� �  ������ ��& ������� �  ����� ���� � ��� +�����" 	���．
��������) ��� !�, ���&�& ��"���� ���"��"� ���"�� ��& ���&��� �������" �����&  �� ���

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

	���．��� !��"����� ��������� �&����& ��� ����������) ��� ��������� � #��"���� ������

 ������� � ��� !��"����� �� ���� ,����) �� 21 -��� 2000.21

��� �&����.����� � ��� !�, ���&�& � ���"� ��������� �� �/��� �� ����������� �� (��� ��

�� �������� �&��� (����� ��& ���� � �����������．��� !��"����� "�������� ����"��

���� �� ���� ���" ��� �� ������� ����� ������� ����� 2010，�����&����" � '��&�� �� ��������

������．��� ���������� ���& �� ����� ������� �� ���� '�� ����'�� ��& �&��� ���&  �����

�����"� �������" � ������� �������) ��&������ � ��� ����� ��& ������" ��� ���� � ��������� ���&��

��．
!�(����) '�&"����� ������������ �����& � ��"�� ����� ���� �� ��� ������� �� �� �������．

��� &���� �� �&����.� ��� !�, �/������ �����& 	��� � ����� � �������．����� �����&

���� �� ��"�� � !��"���0� ��"� ������� "��(�� ����－���������� �� 2000 (��� ��� "��( '� 5.

2 ��� ����－��� �*����� ��& /��������& ��� ��������������� � ��� ����&����" � ��� ��� ���

������� ����� ����� � ��� &� ���� �� ��．�� �&&�����) ���������" ��� ��&���� ��&������ � ���

��'�� � ��) ��������� ������" ��� !�, (��� �������� �'�� �� ������ ������� ���� �� ���

��'�� �����.22

�� �������) ��� ��� � ��� ������� ���'��� ��������"  �� ��&����" ��� ������� �*���&�����

�� ��� &�����������" ��������� � ������� ���������．������"� ��� �����" ����&��& � �  ����� ��&

	��� ���� &������&) ����� +�'� ���� '����  �� ��� &�  ����� "���� ��( �*���������� � ������

��" ���"��"�� ��&  �������.��" ��������� (��� 	��� ��/�������.23

� 1���� ��&"�����0� ������������'���� ��������� "�������� (��  ���& � ��� ��� "������ �����

���� �� ����� 2002．,����� -�� 1��.) ��� �� ���� ��������) �&� � ������� �������� ���� �� 	���

���&/������ �� %������� �� ���．����"� ��'������) 	��� 2�������� �������) '���& -�� 1��.

 �� ��"������" !��"���'� &��� �� � �'�� � 	���． ��'������ &�������& � �������: ,�� ���

���� ���&"�� �� �&����.� ��& '����� �/��� ����  �����． ��'������ ���& �� -�� 1��.，“3�� &�

��� ���� ��� ���．� ��� &��0� &� ����) ��� ��� �� ����'��.”4��� !��"��� +����& 	��� ��

1999，��� �������� �'��� �����&���& !��"��� � "��& ����．!��"��� ��&������ �����&

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

20 ���"��� #$ %���&，“� 5����& ������ � �������������� ���������,”��.9-10.
21 ���������" ��� ���������� � !��"����� 	������� ����'��) ���

����://(((.�����*.��/�.�&��/�00�0061.��/�00�0061.��

22 ��� �����，‘%���&��" ��� �������� ��������� �� !��"���0� �� ����: 2��( ������,’�� ������� ,�����)

������ �&��&� ��& ��&��( ������) �&�.，��� ��������� 	
 ������� ��
	�� �� �	��	������ ���	��� ������

��� ��	
����	��� ����� �	���� (	�( 3���: ���"����，2002)，��.70-71.
23 6����� �$ %����� ��& ����� ����) 	�.��.，�.45.
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����������．��	 ���� 	
��� ��
  ��! ���"，“#� ��� 	���	�" ���� �� ���������� $��	���．”24

�%&' "����"�" (������ 	� ������� 	
� "������ ��"��	 ��	�� ��
  ��!)� ����	 	� ��������．
(������)� "������ ��"��	 #�� 1.8 $�� ��	 �� �*+ ��" ����# 	
� ������� �� �%&' �������

(2.1 $�� ��	).25

(������)� ������ ���#	
 ��	 ���#�� ��	�� 2002，��" "����	 �������� 
�� ����� #����．
����� �����  ���� 	
� +���� ,����	��� $�����" 	� �	 "�#� 	
� "������ ��"��	 �� �
��	-	���

���� 1.81 $�� ��	 �� �*+ 	� 1.27 $�� ��	.26 (�� $��"������� ,�"������� $��"��" �%&' 	�

������� 	
� "������ ��"��	 	� 2.0 $�� ��	 �� 	
� ���� ��	���．���$ "� (��$ .
������ �%&'

.���	��� �������� �����" (������ ��� �		��� "�#� 	
� "������ ��"��	 �����	������.27 (����-

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

"������	 	� ��	 ��$$��	 ���� ����	� ��"�� 	
� ������ ���	�����.

����� �����	 
�� ������ � ����
��

0���	�� ����-����	��� ����	���� #��� �1�����" ��	 ���� ���� ������� ��	��� �� ����"

������ ��	 ���� ���� ������� $���	� �� ���#� ����-����	��� ��	��� ��$� ����-����	��� ��$���	���

�� �	�	�-����"���� 	
� $��	 ��"��� ����	��� ��" ���"�� ��	����	���.28

%	 ����	� 	
� ��	
�� ������ �	�"��� �����"��� ����" ����� ��" ����	�．,����� ����#�	!

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

���$�	
� ��� 	
� ������ �� 	
� ����	� �	 ������ 	
�	 ������� ������� ��	��� ���� 	
� ����	���.29

0���� 2� .
��� ��"��	�� $������� �� 	
� �����	 	
���� 	
�	 �����" 	
� ��$���	��� �� ����

��" ����	��� ���	�	�	���� ��" �1$�����" 	
� ���	�	�	����� ��" ��	���� ��"�	���� 	
�	 ����	�" ����-

	���� ����� 	
� ����	���� 	
� $���	��� ���	�� ��" 	
� ����	�.30 .
��� $��"�	� 	
�	 �� 	
� 	
���

$��	���� ����� �$�� 	
� ���� ��"��	���: 	
� ����� ��$���	��� �� 	
� ������ ��$�� 	
� $���	���

"������-������ $������ �����	���	 ��	
�" ��" ����	��� �	���� "����	� ����	��� ��	�����	���

�� ���� ������ 	� ���.
%�"��# ��		��� &���	
� 3"���"� ��" %�	
��� ���	�� ����� 	
�	 �	 �� $������� 	� �"��	���

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

����	���-����	� ����	����.31

24 ��������	�
	��.�	�� �������� 3，2002．

		$://###.#��
���	��$��	.��/#$-"��/��	����/%59421-2002���2.
	��

25 ��
������� ��� ������� %����	 2，2002．

		$://###.��$�!���"���.
�/*�����	.��$?*�����4*=65376&*�4*=63010

26 ��
������� ��� ������，2004．*������ 9．
		$://���.
�/��
����/��
��-343921
27 ��
������� ��� ������� '	���� 22，2004．
		$://���.
�/��
����/��
��-337456
28 ��� �1��$��� ��� �
����� �� ,������ ��
� %���� 5������� ��" *���" 0� .����� �"�.，��� �	���	���� ���������

����� �	���� ����� ��� �	�� ��� ('1���": '1���" ��������	� +����，2000); +��		� ���������� �".，��� ��������

���� 	� � �	
��� �	�����
��	� ((��$�
���: %�
��	�，2006); %�	
��� ���	��� ����� �	���� ��� !	����� �� � �	
�

(��# ����: +�������，2006); �
���	�$
�� %�������� �".，��"��#�������� �		
�����	� �� �	�� �	������ �
�����	��:
�������� ���	�� ��� �������� (2��"��: 0��	��"��，2008).
29 ,����� ����#�	!� ��� ��	�����	��� !	������ � !	���� ��� �	������� �	������ (��# ����: ���� +����，1977).
30 0���� 2� .
���，“�����-,���	��� 0���	���� 0�����"���": % &
���� �� �����"���,”����� �	���� $ !	���#

��� 6��.22，��.1，���� 1995，$$．7-24.
31 &���	
� 3"���"�� %�	
��� ���	�� ��" %�"��# ��		��，‘%���" ����� ��" .���	�: % �����#��� ��� %���-

����,’�� %�	
��� ���	��� &���	
� 3"���"� ��" %�"��# ��		��� �"�.，!	������ ��� !	������� �� �	���	�� ����

� �	
�� %��������� ��� ������ (��# ����: +�������，2003)，$$．1-22.
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	������� #�������

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

��������.
	����� &���%��

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

'��������．
��"�� �� ����

��"�� �� ���� ���� �������� ��� ������� ���������" �� �����%��" ��� ��(�� � � ����

������� ��� � ��������� ���������．��"�� �� ���� ���� ������� ������� �� ������������� ���

"���．
������� �������� ����������

������� �������� ���������� ��� ����� ��'����"�����: ������� ��% �� ��� ����� ���

�����) ������� ��% �� ����� "�������� %��������� ��% ���������" ��( ��% ��%��.
�������� ��������

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

��� �  ����"� ������ �� ��� �����%� (���%.
����� �������� ����� ������ � ��� ����� ������� � %� ���� ����'�������� �� ��� ��������

����� ������ � ������．���� ��� '� '����� %�(� ���� ����� �����: %�������� �������) ������

������� ��������� ��% %� ���� �� ��．�� ����������) �� ��"��� ���� %�������� ������� �� � �(��

(�� ������� '��(��� ���%  ����� ��% �������) ��� *��� ����������� %�������" �� ���%����.32

+����� ���� ,�� ��"��%� ����� �������$� ���� �� ��������) %��������" %�������� �������������

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

���� ��� ������� ��% � �����"‘����-�����’%������� �� ������������� ��������� �� ���  �� � 

����� ������� ���� ������� ��� �������$� ����"������ ���� �������.33 ���������" ����� ������� ���

"���-������) �� ��"��%� ������� �������) ����� ����� ��% �%��������� ��"���-������ �� ��

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

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

�� �.��������� ��% ������ ��'��������．���� �����% ���� 	����� &���%�� �� ��������%��%��

+����� ��"��.34 !��"����� ��������� ���%��� %���%�% ��� !�'�'��" �������� �� '���% !���

"���$� ���"���� ���) �� (��� �� �������!��"����� ���� ��� � ��� �������� (���"�����)
�� 1867．�����/������ !�+ (�� '���� �� ������� ��'��� ��%�� (����� !��"����� ���������.

���� ,�� !����� (�� ��� ��"��� %����" ��� ������(�� �����%．!� (�� ���  ���� �%���� � 

��� �������!��"����� ����� ��% �.�����% ��� ��������� � ��� !��"����� 0��" � ��� ��� ����

����� � ��� !�'�'��" ��������．!�(����) ��� ������� %�%�$� ��������� �� �������� �.���� ���

����������� � ��� !��"����� #����� (��� ,���) �� 1919．��� ������� ���� ��� ���������� � ��� ���

32 ����� ��������) �������� 	

������ �� �������� (&�%�����: ���% ,���� 0��% ,�，2004)，��.22-42.
33 ���� ,�� +�����，“� %���������� ����-���% ,��� ,�) � ����� � ,����%��� ,�� � ��%��, ,�  �� 1�"������ [��� �������%�����

� ��������) ����� #������ ��% ������� � ���% +�����],” ��� ���� ��� ���� ����
�，2003，7，��.9-22; +�����

���� ,��，‘����� #������ ��% ��������� �������������� ���������: ��� ���� � !��"���，’�� ������ ��������)

������� +���� ��% +����� ���� ,��) �%�.，����
 ������� �� ��� �������� ������� �������� �� ��������� �� �� 
!���������� (� 1������: 2��，2006)，�.112.

34 ������ �%��%�) ������� +����� ��% ��%��( ������) ��.���.，��.11-12.
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����	 ����� ���． � � ����!���� �� 	
� �����	� 	"� 	
���� �� #������$� 
��	����� 	����	���

"�� ���	.
������%��� 	
� ����	��� &��������� ����� 	
� �������	 ������．'� ����	���� � (���� ) (�� (���

	
� ����	 *���	��� �� 	
� #*�+� "
� ��� ��	� &�"�� ��	�� 	
� #�������� ,�����	��� �� 1956，
�-����� 	
� ������� �� 	
� #+ ���� 	
� ��	�� �� &���	��� &�"��．*��� �������� &��	��&�	��

�� 	
� ��		�� "�	
 	
� *����	 ���� �� 1956．.�/�� �%������ 	
� 0������ 1����	�� 1960-1984，"��

��	 � ������ �� 	
� +���	����� ��	
���
 �	
�� ������� �����	��� �� 	
� *����	 2�� ����� �

������ �� 	
� +���	����.
'� ��� ���� 	
� #+ ����$	 &��� � ���� �� ��	��� �������� ��� 
�� ��� ����� ��&�	�	��� ���3

��� 	
� �������	 ������．1��	 #�������� �������� 	
� #+ �� � ����� 	� ������ 	
� ��3

�����	 ������� ��	
�� 	
�� ��	��� ��� 	����	���.
������� *���� �����	�� ���	���	��� �� ����	��� &���	���� 	���	"��	
����� ��� ����	�����	�

��� 	
� ����� ����� 	� �� ����	���� �� &������� �� ����3����	��� ����	���� �� #������ ��	�� 	
�

���	�� 
���� �� 1989．2����� 	
� ����	��� ����� 	
� �������	3������ "�� ��	������ �� 	
�

*����	 #��
 ������� 	
����
 	
� �����" +�	 ��� ��	�� ���� �� �� ���	�����	 �� �-	����� ��

��	����� �&&�������� 	
� &��	3�������	 �* 
�� 	� �� �&���	��� ��� &�����������．'� ����	����

����	� ����� 	� &������ 	
� ����	��� �� ����� ������� ������� ����	����� �&���� ��� ����� ����3

	��� ������� ��	���．2�	 	
� ����	����
�& ��	"��� 	
� #0� ��� ����	� �� ������	�����．1��	

&���	����� ��� ����	� ��� 	
� ����	��� �� � ��	�� ��-��� "�	
��	 ����� �	���	�.35

1�������� 	
� ����	��� ����� ���	 �	� �������� �&&��� ������ 1970� ��� 1980�．#��������

����	��� &�������� "��� ������ 	
� �&&��	���	� 	� &��	��&�	� �� �-	������‘����� ������’．
4"� ��	 �� 	
��� #�������� "������ ��&&�����	�� 	
��� ������ ���������	�� ���� 	
��

�����.36

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

���	��� ��� 5��	��� 5���&� ��	�� 	
� ���	�� 
���� �� 1989．0����� �� ������ ������ 	
�	 &��3

�� �������� �� 	
� ����	��� �� � ��&���	� &
�������� ���� &���	���．'� #������� � 
��
 �����

�� &���� �������� �� 	
� ����	��� ���� ��	 ���� �!����� 
��
 &���	���.37

+���	��� ������� �������� #������$� /��� 	� � 46 �� 1999 �� � 
��� 	� ���	��� 	
� ����	�3

�� &���	��� �� 	����� 	
� ���&��������	� ��� 	
� �������．#������ 
�� &��	��&�	�� �� +�+ ����

1994，��� ������&�� 	
� ����	����
�& "�	
 � 46．4
� #0� &��	��&�	�� �� /���	 ���������

"�	
 � 46 ��� 	
� '�&�����	�	��� ���� ('�6,) ��� *	�����%�	��� ���� (*�6,) �� 2�����

��� #��%�������.38

*
���$� ��������39 ����� 	
� ����	���� 	
� &���	��� ���	�� ��� 	
� ����	� �� &��	 ��3

�����	 #������ ����� 	
� �����"��� ���� �����	���:
���&���	��� �� 	
� 6����� ���&�

35 ������� *����� ��.���.，&&.98-99.
36 7��	�� 0� 2������ ��.���.，&.104.
37 0����� �� ������，“�����  ������ ����� *���	���� ��� � 46$� 5���������	,”���	
 ����	�  ����	��� 8��.25，
��.1，���� 1998，&.151.

38 *������  ��� (��，‘1��������% (�� (�	/� � � 463��9 �� :������ &���&��	(��� [#������$� ,��� 	� � 46: 2�������
+���&�	���],’�� 0���� + (��3��%��� ������ ���.，�� �������������� ��	��� ��
 �	� ��	��	�	�	: ������ ������ �	�

����	������ [����� �������� ��	��� ������������: ���
�	� ��
  ����	���](2���&��	� *	��	 (����� (�� 8 (������
)�	�	 (���	 (�%�	，1997)，287.�.

39 ,���� .� *
���� ��.���.，&&．12316.
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#�������$����� %����� !�& ��# ��� �  ���� �����  �� ����� ������ �����

��������� ��������������" �������

�������� ���#������ ��# ��������'�����  �� ��� ���#  ����� �� '� �  ������

���������� �����#

'���#��" ������������� ��# ��� �������� ���#  �����

�������� (����

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

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

��� ����� �������� �� !��"���．!�%����) ��� ����� �������# '��%��� ����� ������� ��# ���#

 ����� � ��� *�����" 	���.

�������� �	 
�� ��� ����� �
�
���

� ��� *�����" 	��� �� 1999，!��"��� ��# 	��� �"���# ���� ��� ������������ � ��� �����

������#��������� ��#�� ��������) %���� ������# !��"����� �������� ��# ��� �������#��"�．
	��� ��"�# ��� !��"����� "�������� �� ��������� ��� ������#��������� ��#�� �������� �����

��� ��# � 2006．��� !��"����� "�������� �������# + ,�� ,�����'�) + ,��� ,�� ��# -��", ,� �� �����

�������#  �� ��� ������������．
��� ������#��������� ��#�� ������# �� ��������� �� -��", ,� ����# ����� ����������'� ����

��# ��� ������ � !��"���．-��", ,� �� �� ��� ���� (682 ����� �'��� ��� �����) � ��� ������

���������� ��"��� ��# �� ������# �� ��� ����'������� 	������� ����．����� "����� ��# �����

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

��������� '������ ��� ��#�� '���"�� �'��� ��� #���������� � ��� ������� ����������．
��� !��"����� "�������� %�� �� � #���� '��%��� ��� �'��"����� �� � �'�� � 	���

��# ��� ���� �� ������� ��� ����������  �� ��� ����� �������．�� ��������� ��� ��#�� ����

���� �� -��", ,� %������ � #����"�� %��� ��� ����� ������� #����.� ������'��� �������" �� ���

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

��� ��� �����'����� � ��� ������������ � ��� ��#�� (������ �������" ��� !��"����� ��������

(��� -��", ,���������).40 ��� -��", ,��������� ��������# � ���� �/����� �� ��%) ����������)

������� ��# 	���．��� ������� � ��� ������� %�� ���� ,�� 0 ,��"．��  ����) ��� -��", ,�����

����� �/����# %������ �� ��������� ��� ��#�� ������� �� -��", ,� �� �� ����  �� ����� ����．
��� ����� �������  �� -��", ,�，� ����� "���� �"����� �����������" ��� ��#�� �������) ���� �

������ �� 1��� #� !��� (���  ��) 	��� (�������� �������) �� ����� 2004，��# ����# �� ���� ���

������������ � ��� ��#�� ������� �� -��", ,�.41 	��� ����������# ��� ������#��������� ��#�� ����

����� �� ����� �'�� ������) ��# ���%�# � ��"����� ������#� �� �������#�� ��� ������������ ����

�� -��", ,�．�� ����������) �� !��� (���  �� ��"�# ��� !��"����� "�������� �� ����� ��� ����

��������� %������ #����.42

��� -��", ,��������� �#� �������"����� ����  ������� � ��� ��#�� �������) �� ������ � ���

40 (�� ��%� �� ��� �����"� � ��� !��"����� ���� ��������.� �  ��� [!���]，1��� 17，2004，����://%%%.
��.��/�$��"���������/��$�������/$��"�20040617.���

41 	 ,���$�'�#� ,�" ������) ����� 3，2004，����://%%%.���.��/����/149086/
42 	 ,���$�'�#� ,�" ������) ����� 2，2004，����://%%%.���.��/����/148791/
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����������	� ��� ���� ��� ��� 	
� ���	��	���� ��	 �� � ����!���� �� �� ������ 	
� �����"

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

(����� (��� (604 ��	��� ����� ��� �����) �� $����� (��� (409 ��	��� ����� ��� �����)．$
�

����		��  ��� �� � �����	 �� 	
� �����	���	��� �� 12 %	����.43

$
� �����	���	���� �	 	
� ������� ��	�� ���� ��������� �����	�:
&���' '�

)���	 ���	��� �� 	
� �� ��

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

*�����	 �������� �� 	
� ����������	

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

(����� (���

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

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

*�����	 22～36 ������� �����	 ��	 �� � ����!���� �� �� ������ 	
�

��������	 ��	
 �#$%

$����� (���

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

*�����	 ���	��� �� 	
� �� ��

22～36 ������� �����	 ��	 �� � ����!���� �� �� ������ 	
�

��������	 ��	
 �#$%

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


�� ��		�� 	� + '��� ��	�� ���	��� 	
� �����	.44 $
� &���' '�"�����		�� ����� 	� �����	���	� 	
�

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

���	�	��� 	
� ��	���� ����������	．
$
� &���' '�"�����		��  ��� �� 	
� ���� �����	 �� 8 *������.45 $
� �����	 �����	� ��

��������� ���� ����	�:

１ , '��� '�	� , '�� '������ �� �-��	��� �� �� �	�	���� �� ��	� (204 ��	��� ����� ��� �����)，
.��� (206 ��	��� ����� ��� �����) �� )� ��� (210 ��	��� ����� ��� �����)(��	
��	

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

*�����	 ���	��� �� 	
� �� �� ��	 ��	������� 	
� �#$% �	�� �� 

２ , '��� '�	� , '�� '������ �� �-��	��� �� �� �	�	���� �� ��	�� .��� �� )� ���� ���"

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

*�����	 ���	��� �� 	
� �� �� ��	 ��	������� 	
� �#$% �	�� �� 

��	 �� 37～41 ������� �����	 �� � ����!���� �� �� ������ 	
�

��������	 ��	
 �#$%

43 /�� �0+ �� 	
� 
������� �� (1)%�


		�://���.��
.
�/	����������/
�		���������/20041025.
	��

44 /�� �0+ �� 	
� 
������� �� (1)%�


		�://���.��
.
�/	����������/	����
����/2����������20041012.
	��
45 /�� �0+ �� 	
� 
������� �� (1)%�


		�://���.��
.
�/������/6603_2������2�		���_3����	���_041208.� �



����� ���	� 
 ��������� �������������� ��������� �� ������������ ������: ��� ���� � !��"���

― 205 ―

３ ������������ � ������#��������� ��#��� �� $ %��� %��& $ %�� %�����'� ��# � %�� %�"�

(296 ����� �'��� ��� �����)
����� ���� �� ������ � ��� ����������

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

��( "����#

���� � 22～26 '������  ����� �� � �����)����� � �#� ���" ���

�"������ (��� 	���

'�# �� ������ � ��� ������������ ����� �����# ��� ����

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

(247 ����� �'��� ��� �����)
����� ���� �� ������ � ��� ����������

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

��( "����#

������'�� �� ������� � ���� � �������� ���� ��� ����� ���� '��#��

���� � 27～31 '������  ����� �� � �����)����� � �#� ���" ���

�"������ (��� 	���

��� !��"����� ���#��� �#� � #������� ��� �� ��������� �� ,��"% %�.46 ���� ����#�-� �"����

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

������� �� ��'�� �� 23 	���'�� 2005.47 ��'�� !��� �� �� ��� ���� (611 ����� �'��� ���

�����) � ��� ������ ����������� ��"���．��� ��� ������#�# ���� ��'�� (�� ��� '��� ����  ��

��� ������������ � ��� ������#��������� ��#�� �������& (���� (�� �����'�� �� ��� 	��� �����

#��# ��# ������# ����������'� ��# ��� �������� � ��� �������．
!�(����& ��'�� (�� 4 ���������  �� ��� ����������� � � %���．� %��� (�� ��� ���"��� ���� � 

$������ ��� ������．� %��� ����+��� ��"���+�# � ��( ����� "���� �"����� ��� ������������ ��

��'��& ��� ����� �������  �� ��� ������ (���)，� ��� ��� #������� � ��� "�������� ��

23 	���'��．
��� ������ �"����� ��� 	��� ������#��������� ��#�� �� !��"��� �� #�  �����  �� ���

������ �"����� ��� ��#�� ������� � ������� �� ���� (��)，(���� ��� .����# /����� ����� ��

������� �� ��� �+��� ����'���．��� .����# /����� ��# ��� �+��� ����'��� ��"��# �� �"������

�� '���# � ��#�� '��� �� ���� � � ������# �0������� � ��� .����# /����� �� �����# �� ������� ���

���� �� 8 1���，2008.48

/������ �������#� � �+���� ��������# �"����� ��� �"������ �� ���"�� �� 8 1���.49 ��� � 

������ �� ��� �+��� #�'��� �'��� �� (��  ����(��":
.������� ������ #� ���� ��������"� �� ��� �����#� ���� ����������．��� ���� �������

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

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

46 ���������	� ��
 �����& 1��� 20，2005，����://(((.���.��/����/370680/
47 ���������	� ��
 �����& 	���'�� 23，2005，����://(((.���.��/����/385011/
48 ��� ���& 1��� 9，2008，

����://(((. �.��/��/�/0/�38�'#12-4#4 -11##�'527-000077'07658.���

49 /�� ��(� �� ��� �����"�� (�� ��"����) � 	�� $���� ���������� �� 10 1���，2008，����://(((.��+����#��.
�+/��/1162_���������������#��� ��+�������������#��"������������"�������� �������������#��
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����� ����	��� ��	�����	��� �� �� ���� �� 	
� �������  ������ ���	��.50

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

���	．(���"��� ��	�'�� �� ������  ���������	 ����"� "��	��"�	� �� 	
� )�	����	����� ����

������ ������	 	
� #���	���%�	��� �� (���"� �� *����� �� 5 #�� 2007，�� ����� 	
� *�����

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

�%�
 &�"���� �� *���� .51

,� 	
� �	
�� 
�� � 	
� ���� "��	��	� ������	 	
� �-!, �� �� �	�	��� �� .���/ /� �� !���� ���

�	 "��	�	��� 	
� ��	���� ����������	．#��	 �	�%���  ��0	  ��� ���	��	��� 	
� �-!, �� �� ��

1������� ��	
���
 �## ��""��	� ��� +���� )��	��	���� �%�
 ���� ����" ������	 	
� #$ �� ���

�� ����� 	
� *����� $�����	���．)	 �� �2"�	� 	
�	 	
� "��	��	 �	���	� �� !�����$�����

���� 	� 	
� �� �� 	
� ���������	 
����� � "��"��� ��	�� �� '
�
 	
� �� �� �	�	���  ����0	

����� ����	 	
�  ��	��	��� �� 	
� ����������	．-	����� ���� ����"� ��� ��	 ������%� �� �	
��

��	�� "��"��� � + /�� /������ �� + /��� /�	．
)� 1������� "������� ����"� 	� 	
� ����	��� '��� �������� ��	�� 	
� ���	�� 
���� �� 1989．

-� �� �� ����"� 	
� -��� ������ �������� ��""��	� ������	���� ��3�	��� �� '�� ��	�����

���"	���．4
�� ��, 	��� �� ��	����	 ��  ������ ������ 	
�� 	�� � 	�  � �� ���� � "��	�����

�	�� "���	 �� 	� ���� �� � ������ �����．-�	
���
  ������� '�	
 ��
 ������%�	���� '�� ��	

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

'�	
 ��
 "������� ����"�.52

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


���� ������� 	
�� 	
� �-!, �� �� �	�	��� �� 1������．&����� '�� ����� � �� �	�	������ 	
�

#$ ���	�� �� 	
� �%�
 &�"���� �� *���� .53

!
� ���	��	��� �� 	
� 	
���� ���������� �� �� �	�	���� �� 1������ '�� ��	 ���� 	� ����

��	 	
�  �	� �� � ������ �� �-!,� ��	 ���� 	� "��"��� ��� 	
� ���  ������ ���	�� ��� �	� �'� ���

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

�������� �� 5��������� �� 1991.54

!
� �����	 �� 	
� ������� ��� �� 4#��
 2007，'�� 38,870 ��	�� ������	 	
� �� �� (94.3％)
�� 2,343 ��	�� ��� 	
� �� �� (5.7％).55 1�'����� 	
� ��	��� ��	� '�� ���� 32.51％ �� 	
�

������� �� �	���� ����� ������ ．!� �� ����	��� ������� �� ��� � ���
 	
� ���� �	� 6��	� ��

50％．
!
� ������	�	��� ��	'��� 	
� ���������	 �� 	
� ���� ������	� ����� '���� ��	�� 	
�

50 &� �� 7�
�，‘!
� �%�
 &�"����: ����
��� ��� � +����� *������,’�� ���� +���" �� ��
�� 8������ � �.，
�� �������	��
 ��� 
�� �����
���
�� ��������� � ������
� ����
������� �� ���� (+��� ��: 8���� &������ *�����
�
���，2008)，"".87�88.
51 ���‘*����� $�����	���’�� 	
� 
���"��� �� ��� +���� )��	��	����


		"://'''."������ �����	���.���/�� �2."
"
52 � /���� �%�� /�，‘!����������� 	
� $������ ��	�� �� � ��' $������: ������#���	��� &���	���� �� 1�������

��	� �� !�� �����,’�� � 9����� 7�
����� �� ���� ������
��� � �.，����
��� ��� �����
� �� 21�
 ���
��� ���
����� � ��	����
��� �������� (��' +����'��: !�����	��� *�����
���，2000)，".126.
53 �.��	� ���� 9，2008，

		"://'''.�	.��/��/�/0/��9��25�4 4��11  ��527�000077�07658.
	�� ; �.��	� -����	 21，2008，
		":
//'''.�	.��/��/�/0/2�902466�6�18�11  ��80��0000779� 18.
	��

54 -� ��' ��		��� ���
����
��� ������ ��
�� 
�� ����  ��� !�����" 
�� �#��� ����$���" �����%�� ��� &������ ��

������ �� ������
� (��' 5���: �	� #��	��0� *����，1995)，""．111�112.
55 '(���#�$��� (�� )������ #��
 5，2007，
		"://'''.���.
�/���/437788/;‘:�	� 03．04．2007 �� *��,’��
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�� ����#�．��� ��� �������# ��� ������������ �� ���  ���� ���"� �� 21 �����.56 ��� ���� �

������ �� $��� #� !��� %���  �� �� 28 ����� ��� �� ��������� ��� ������#��������� ��#�� ��

��&�� �� �����#������� � ��� ������ � ��� �� ����#�.57 �� ��� ���'�� �� 30 �����( !����

%���'��( ��� �������� � ��� 	��� %�������� �������)� ������� �  ���( ���#，“��� ��������� � 

��� ��������  �� ���� ��#�� �� ��� ��������&����� ��# �����"����� � ��� !��"����� �����������．��

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

#���� ���� �������� �� ��� ����������� !��"����� ������������.”58

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

������ �� ���������.59 ��� "��� �� � #����"�� '��� ��� "�������� ��# #���#�# �� ������ ��

��� �����．��� ��� ����"�� ���� ����� '�� �� ����������� �� ��&��．��� ���� �����# ���

�"����� ��� �������  �� 15 ����&��.60

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

��������� ��� ��#�� ������� �� ��&�� �� 3 �����，2008.61 ��� ��� ����# ��� &�"�� �� ����

���������  �� ��� ��� &���"．
��� ����� ���������" ��� ��&������&�� &�"�� �� ��� %����� ����� �� 9 ���.62 	�'

&��� ��� ����� "����� ��# ��� ��� ��� '�����"  �� ��� +�#"��� � ��� %����� �����．
��� "�� &��'��� ���#  ����� ��# ������� '�#���# �����"� ��� ��#�� ���&��．���������"

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

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

�� ����� ��� ���&��.63 !�'����( ������ ,���-�( ��� ������'��� � ���( �����#，“.� ���

�������� ��� !��"����� "�������� ��'��� �� ��� �� 	��� �������� �� ��� #�&���� �� �

���# � 
”
 ����”��"���� '��� ��"������" #�������� ��"��� � ��� !��"����� ����-���.”64

����������

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

�����#  �� ��� 	��� ����#��# � ��� ��� ����� ����"� � 1989．�� '�� #�  �����  �� ��������� ���#�

��� �� �������  �� �������( &������ � ������� ����������．!��"���)� �� �� ��� ������

"�������# #����������# ���" 	��� �&���．!��"��� ������&���# �� 	��� ��# ����������

��" ���������� �� /�����( 0����� ��# � "�������� �� ���������  �� ��� ���' ������� �� ��．��

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

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

56 ���������	� ��
 �����( ����� 22，2007，����://'''.���.��/����/443782/ ��"��#��" ��� #������ � ��� ����

������ � ���( ��� .�1 �� ��� �����"� � ���(

����://'''.�.��/?���=�����&�#=199
57 ��"��#��" ��� ������ �� 	���( ��� .�1 �� ��� �����"� � ���(

����://'''.�.��/#�������/!��"�������#��.�# 

58 ��"��#��" ��� ������  �� 	���( ��� .�1 �� ��� �����"� � ���(

����://'''.�.��/#�������/���������-.�# 

59 ���������	� ��
 �����( $��� 26，2007，����://'''.���.��/����/451641/
60 ���������	� ��
 �����( ����&�� 17，2007，����://'''.���.��/����/468205/
61 ���������	� ��
 �����( ����� 3，2008，����://'''.���.��/����/483703/
62 ���������	� ��
 �����( ��� 9，2008，����://'''.���.��/����/491317/
63 ����� ��������( ��.���.，�.39.
64 %�� ��� ������  �� ��� �� 	��� �� 5 ���( ����://'''.�.��/?���=�-��&�#=213
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�������� 	
�  �������� �� ������ ��	���� ���� ����� �� ���� ������	� ��� ��	�

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

 ���������� �� �� �	�	���．$�	 	
� ���������	 	��� � ���� �		�	� �� �
�� % &�� �	�'��� ��#

����'� 	
� ���� ����"� ������	 	
�  ������ 	� ���	��	 �� (����．(
� )�* "����		� 	
�

���	��	��� ��	�� 	
� ������ ������� �� �� )��
 2007．(
� ���� ����"� �����
	 	
� (����#

%������ 	� 	���� �� �� �� 	� �	�" 	
� ���	��	���.
(
��� �� � "��������	� 	
�	 	
� �� �� "������ �� 	
� )���� ���� ��������� 	
� ����	����
�"

��	���� 	
� �*� �� ���� ������	� ����� ��� ����	��� 	���������	��� �� ��������� 	����	�#

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

�� + &���� ����.65 (� "��	�� 
���'��	�� ��	��� ���� 	
� �*� ����� ����  ������	 	
����


	
� "������ �� 	
� �!(, �� �� �	�	���.

65 ���������	� ��
 ������ �������� 23，2008，
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�/���/482711/


