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

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

#� %��
 2011，���	
��� !��	 �� ��!�� "�� 
�	 �� ��� ���	
&����� ��� 
��� '������ ���(

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

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

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

+� � #� 2011，	
� ��!����� ���������	 !��� 188.1 ������� ��� ��� +� 	� � �� 	
�	 �� ����

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

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

188.1 ������� ��� ��� +� ��
 ���� ���� 2011 ��� ���� ������ ��"� 	
� ��!����� ���������	 ���(

����� �	 ����	 � ����(!����	(������� �� 	
� �����!	��� 	�* 	� ���� � !��	 �� 	
� �����	��(

	��� ��	 �� 	
� ����� "������ ��	� +�"����� 	
� ��!����� ���������	 �
���� �!��� +� 	�

��!!��	 	
� ��	��� �� 	
� �����	�� ���	��� �� ������� ����	����� 	�* �� 	
� ��!����� !��!��� ,�

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

�����	 �� ��
 �����	��/������ ������
 �%�-�.�/# (� ���	�� 	
�	 ������	��� ��	���� 
��
(

������� ��������	� � 
��
(!��� 0�� �� � !����	� ��	��.)，��� �������	� ���������� �����(

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

	�* �� 
�����

1�	"��� 1952 ��� 2008，�*������ ,����"� ������ 1972，	
� 	�	�� ������ �� �����	� ���

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

�������� 	� �� � �� �������) "�� 206,892，��� 	
� ������ �� 	
� ��!����� ���	
 "�� 1,084.1

,� �������，3,694 �����	� ��� ����� 	��� !��� !�� ����� #� �	
�� "����� 	
��� "��� 	��

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

,����"� ������ 1972． ��� ,����"� 
��	� 	
� ������	 � �� 	
����
��	 ��!��� 	
� ������

���	����� ����� "��� ��	����� ������� �� 	
� ��� �� ,����"� �� �������� 2���� ���� 	
�

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

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

�� ��!�� 	� !��	�	 	
� ��!����� !��!��3� ���� ��� !��!��	�� +�"����� 	
� ����� �	�	��	�� ������

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

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

������

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

�����	 �� +� 	� � �� ���� 	
���
 ���� ��!����� !��!�� ������ ���� �����	� ��� �����

����� �� � �� �������� ��!�� ���� ��	 ��� �������	 ������� 4
� ���� ��!�� ���� �� ����

������� �������� (����"
��� ��	"��� 30,000 ��� 40,000) �� �	� �"� ����? ��	�� 	
� ��	����(

	���� 	
� !�!�� ������� 	���� ����	 �����	� ��� ����� ����� �� � �� �������� #	 �*!�����


�" � �� ��0�� �*	��	����	������	� �� ��!��� '
� !�!�� ���� �����$�� 
��	��� �� +� � +�" ��� �

����� �����	 �� +� �� 1978 ������! ��	� � 
��� �������� ��!!��	 ��� � �� 	"��	� ����� ��	��?
'
��� 	
� !�!�� ����� 	� ��	��	� �� +� � 4
�	 �	��� ���� +� ����? '
� !�!�� �������

	
�	 +� ���� ���	 ����� ��� 	
� �����	 �� 
���� +� ������ �
�"� 	
�	 � �� ��0��� �����(

��� �*	��	����	������	� �� ��!��� #� ��������� 	
� !�!�� ��������� 	
�	 	
� ��!����� ������(
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���� ����	 �
��������������	

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

1973 ��� 2009，��� ����� ��!#�� �� ���!���� ����� �$����� ��� �������� ������ ������ #� ����

��� 7,334．�!��$ ���!" ����� ���� 39 !������，454 ��##�����，36 �����" ��� 184 �� ��� ��%

�����.2 ��� �&���$� ��!#�� ��� 203 ����� ��� ����� ���� ��" ���!���� ����� #���$�� �#��� #�

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

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

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

'� �� ���� � ���� �� ���“��� ����”���“�� ����,”�����" �� �� �#&���� ���� ���� �� #�����

��� �������� ���� ������� 1952 ��� 1977，��� ����� ��!#�� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� 36,

075 ��� 486 �������� ���� ����� ��&��� 
���&��" ���� ��� ����� �� ��� ���� !������� ������� '� ��%

������" #������ 1978 ��� 1995，���� ��&��&�� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� !������� �������

������� 1996 ��� 2004，���� ��� ������ ��� ������ ������� 2006 ��� 2008，1,058 ���� ���%

������" ��� ��!!����� ���!�� (��������$ ������� ���������)，���� ��� ��������� (��� ��� ������

���� ��������� ����� 1,058 ������ ���� ��!������ �� ��� ��� ������" ���! ����� ��� ��� ���!�%

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

434 ���� ���������" ��� ��!!����� ���!�� (��������$ ������� ���������) ��� ���! ���� ���

��� ���!��� ��$�� �� ��� � ����� 
���&��" ���� �� ����� 434 ������ ���� ����� �� ��� ���� !�����%

�� ������.3 ����� ��$���� �� ��� ������� ����� �� (������ #����� 1972．(������ ��� ����� ���

������ ������ !������� ���������� ���! 1945 �� 1972．'� �� ������� ����� �� (������ #����� 1972，
��� ��!#�� ���� ��������� ��������� ��� ������%��&�� �����，486 �������� ���� ������ #� �����


���&��" ���� �� ���� ��������� ���� ��������#����� �� 36,000 ����� �� ��������� ��� ���!� ��%

������$ ��� 486 ������ �� ������ ���! ��� ����� �� &��� �� !��� &����!�" ����� �� )������?
�!������� ����� ��� ���� ��� ������ ������ �� #���� �� )������ ��� ���" #�� ' !��� ����!� ����

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

������� 2001 ��� 2008，��� ����� ��!#�� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��������$ ������� ��%

������� ��� 3,827 ��� 645 ������ ���� �������� ��� 3,182 ������ ���� ��� ��������� '� �����

�����" ���� 16.9％ �� ��� ����� ���� ����� #� � ����� ��� 83.1％ ���� ��� ������ '� �� � �����

������� ���������" ��� ����� ��!#�� ��� 1,260 ����� ���� ������!��� �� ���� 218 ������ �� �� ��%

����!��� ���� �� ���� 17.3％．���� ���� 82％ �� ����� ��� ��!!����� ���!�� ������ ����

������� ������!��� �� 1,042 ������ ���� ��� �����.4 ���� �� �� � ����������� ���������� ����

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

!��� ���!�� ��� ����������

������	 �� ���� ����� �������

'� 1978 ���� 
� ����� ������� �� � ��!������ !������" ��� �!���� ��� ���� 6.2 #������

���� ���� *������� +������ �� ��� *������ �$���� ���� ,���!��� ���� ���� ����� ������ ����

��� ������ ������ ���� �������������� '� ��������" � ����“�������������”��� ���������� ����

(�('-�.'� *����� ����������� �� (�('-�.' -(��" ����&��" �� � ��!����� #��$��" #��

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

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

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

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

��������� �� $����!�� &� 1971，	
� ���	�" �	�	�� ���������	 "����"�" 	
�	 	
� �� �����

���������	  �� ��$65 ������� ��� 	
� ������"��� ��	 �� ������� �� (������ ����	��� ����� ��

&!����� ��" %���!�� &	 ���� ��+���	�" 	
�	 	
� �� ����� ���������	 �� 	 ���,���� ��	�� ��	�-

	��� �� (�	��� 24 �� �$�( �������� ���"�� �� 	
� �������� ��	� &� �	
�� !��"�� 	
� ���	�"

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

��	�� (�	��� 24 �� �$�(� ��"�� 	
� ����� ��	���� �� �� 
�� �� ������	��� 	�  �� ��� 	
� ����-

	����� �� ���� �,� 	 ��� 	
� ���" ��" 	
� �,��	��� �����	���� &� �,
���� ��� 	
� ��������� ��

$����!�� �� �� �� 	�" 	
� ���	�" �	�	�� "����"�� *
�� ����	 ��������	 ��!�" ���"�� !
�


!���" ����� ��� ��	��.5

&� �	
�� !��"�� �� �,
���� ��� $����!�� �� �� !�� ����" 	�  �� � 
��� ��	� !
�
 
��

���� ���	��� ��� ���� 	
�� 	
��	� ������ ��� ������ �����	�� (�	��� 24 �� �$�(� ��	 	
�

�� ����� ���������	 
�" 	� �� 	 	
� ���	�" �	�	�� "����"�� *
�� �� �� �,�� �� �� �� ��

����� �� (������ ������ �	�	�� .
��� 	
� �� ����� ���������	 "��� ��	 	�� 	� 
���� ����� �	�-

	�� �� ���� ������� �� �$�(� �	 ������ �� 	�" 	
� 
���� �� 	
� �������� ��  ��	 ����� ��

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

�	�/��.
���� 1976 	� 1978，	
� ���	�" �	�	�� ���������	 ����� 	� �, ��" �	� "����" ��� 	
� ��	

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

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

���� 1951，	
� ���	�" �	�	�� ���������	 
�"  ��" !���� ��� 	
� �� ����� !������� 0�
��"

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

	� ���� �� �� �� ���� 1971．*
� ���	�" �	�	�� ����" �� �� 	� 
�� ���� 	� ���� ����	 �� !���-

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

��������	� �� 	
� ���	�" �	�	�� ��" �� �� 	��� 	
� ���"���
� ��  ����"��� ��� 	� ����� &�-

�	��" �� ������“��”	� 	
� ���	�" �	�	��� 	
� �� ����� ��������	� ��� � !�	
 �� �,�����	

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

2������� "��"�" 	�  ����"� ���� !�	
 ��� �� 1978.6

&� 	
� "������-������ ��  ����"��� ��� 	� ����� ��������	� 	��� 	
� ���"���
� � ��	 	
�

 ���	����� ��
 �� 2�������� .�	
 !���  ���	��� ���"���
� �� �� ��3�  ���� �����	�� ��" 	
�

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

���� *
�� �� �� �,�� �� �� 	
� �� �����  ���	�� ��" �� 	
� ��������	�� .�	
��	 �	����  ���	���

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

 ���"��	�� *
�� "� ��	 ���� � 
���� �� ��	�����/��� 	
� ���	�" �	�	���

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

����	��� ������ 	
� �����	 !�� 6.2 ������� ���� ��!����� �� 1979，��� �, ��"�" 	� 27.9 �������

��� 	� ���� ��
 ��	 �� 	
� ����!��� �"4��	���	� �������� �	�"� ����!���� ��" �  ��	 ��

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

����.7 &� 4��	 ��� ����� 	
� �����	 �� ��� �������" 	� ���� 	
�� ���� 	����� &	 �� "������	 	�



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

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

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

%� 1982，��� ������ ������ ��$������� ������� �� ������ �16 �������� �� &����� ���

�������� ���� ��� �������� ��$������� ��� 75％ �� ��� ������������ ���� ��� ��� ����������#

�� � ������ �� ���� ����������' ����� ��� �� ��� 66 !������ ��� ��� 
� �� ��$�� ��� �������� ����

��� 3,500 �������� ��� ����� ������ ���!���# ���� 1980 �� 1987，1,218 ������ ���� !���� ����

��� ���� �� 29������� ��� ��� �����' ����� ����� ����� ��� !������ 90 ��� 130�2 ��� �����# ��

���� ����' 
� ��� �� ������ � �������� !�����' !�� �� �!������� ���� ��� �����.8 � ����� �����

�� 130�2 �� ����� ��� � �������� ����� �������� ��� ���� ���������' ���� �� �����# (�� ��� ���

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

��!!�� �������' ����� ��$������� ���$���� ���� ���!��� ���� ������ ������# %� ����� �����'

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

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

������ ����#

%� 1987，��� ������ ������ ��$������� ��� ��� �������� ��$������� ������ � �������

��������� �$�� ��� ��!�� ���� ��� ��� �������� ������� �� ��� ������ ������ �������� !���� �����

��� �������� ��$������� ����� ��� ,������ ������ 
� ��� ���� ������ ��� ��������� ��

�(��.9 ����� 1987，!��� ��$�������� ��$� ������ ������� ���������� ���������� 
�# ���

���� ������ ��� ��� ������ �� 2011，����� ���������� 188.1 !������ ��� ��� 
� ��� ���� ���

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

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

�������� �� ���� 	
���� ������

��� ������ ������ ��� !��� ������������� ��� ����� ������ ���������� ��� ����� �$�� ���

���� ��� �����# &��� ������ ������ �������� !���� �� /������' ����� 0����' ��� ����� ���������

��$� !��� �������# 
���$��' ��������� �� ��� ������ ����� �� �����# %� �� !������ ����� �� ���

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

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

�� 75％ �� ���� ����' ��� ����� ��$� �� ����# ���� �� ��� ���� ��$� ��� ���������#

%� ��� ����' ��� �������� ��$������� !���� � ������ ��� � ��� ������� ��� ���� ����


�.10 � ������ ��� ���� �� (������ ���� ��$3.7������� �� 1983．� ��� ������� ��� ����

���� ��$12������� �� 1996．1����������� ��� ����������� �� ������� ��� ���� �� ������'

0������� .��������� ���� ��$15������� !������ 1979 ��� 1996．1����������� ��� �����������

�� ������� ��� ���� �� ����!�' ������� .��������� ���� ��$10������� !������ 1979 ��� 1996．
��� �� ��� ������������ ��������� �!�$� ��� ���� ��� !� 
�# &����$��' 
� !���� 854 ������

�� %����' 0������� .���������' ����� ���� 78������� ��� ��� �����' ��� 11,363 ������ ���� �

140 �� 160�2 ����� ����� ��� ���� !������ 1979 ��� 2007，����� ���� 48 ������� ��� ���

�����.11 
�� ���� � ������' � ��� �������' �� � ����� ������!��� �� ��� ������� �� �����? �� ��

(���!�� 2010，����� ���� 48,000 �������� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ��������� ��

�����.12 %������ �� !������� ��� ��������� �� ��� ������ ������ �������� !����' ��� ��������



������� �� 	
� ����	� �� ������ ��������	���� ��������	� �� �������� �����(2011)
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���������	 �
���� ����	 ����� ��� ��������� ��� 	
��� �������� 
�������  �� ������ ��� �� ���

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

#�$ �� ������ ���� ��������� ��� �!������ 	
� �������� ���������	 ����	 36 �
���� ���

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

%����� '����	��� "
�
 �� ���	�� �� ���	
��� ������ (�	 ���� 22.5％ �� 	
� �
���� �� ���

	"��	�)	
��� "���� �� 	
� &�	������� �� *���� 
��� ��� ����	������.13 +� �������� '����	����

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

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

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

��	��� 	
�	 	
� ���������	 ��	����	�� 	� 	
� 
������ �� 	
� �$�� �������� *
�� �� ��� ����

�!����� 	
�	 ����� �� � ������ �	�	� �� 	
� ���	�� $	�	���

#�$ ����� ���	 ����� �� 	
� ����	����� ��	 ��� �$��� +� 1988，��� �!������ 	
��� "���

70 �	���� *
�� ������� ���	 ������� ���� �	�	����� ��� �	�	����� �	����� ������ ���	�� ������

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

	
��	���� ��� �� ��.14 &��	 �� 	
�� ��� ��	 ����	�� 	� �����-� �������� .
� �
���� 	
� ��������

	�!������ 
��� 	� ������	 "���� �� �$�� �������� "
� �� 	� ����	� �
���� �� ������� �	�����?
&���	����� ��	 �� ���	 ������� ���� �	�	����� ��� �	�	����� �	����� ������ ���	�� ������ �
�����

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

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

����	 ��� 	
��� �� ���������	 ���� ��
 ��	 ��� �	
�� ���	��-� �	�/�� �!��	 ��� ������

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

���� 	� �$��� �����	� 	� ����	 5.6 	������� ��� ��	"��� 1978 ��� 2010．*
� 
��
��	 �����	

"�� 275.6 ������� ��� �� 1999.15 %�	
���
 	
� �����	 �� #�$ ���� 1999 
�� ���� ���������� �	

"�� 188.1 ������� ��� �� 2010．&�������� �� 	
� ��!	 ���� ����� (���� 2011)，	
� ��������

���������	 �� �
������ 	� ��� 188.1 ������� ��� ��� ����� �������� �	���	� ���� �� 24.9 �������

��� ��� �$�� �������.16 ��� ���� �������� ������� 	
�� ������	 ����	 �� ���	��� ���	��)

����� ��� 	
� ��	��� �� 	
� ����	 0��	 ����� 0��	
1����� ����� ��" ���� � ������� ���������

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

'����� �	���	��� 	� �$�� �	��	�� �� 1991．$��� 1995，	
� �������� ���������	 
�� ����

100％ �� �	���	���� ������	��� 	
� �������� ���������	 ���� 72％ �� �	���	� ���� ��
 �� ����

"�	��� ��� ���	���	� 	
�	 �$�� ������� *
��� �	���	��� ���� ���� ������ ������� �� �$��

���������.17 #�" �� ������ �	���	��� 	� 	
� ������ ������� �� �$�� ��������� ��	����	� 	� 	
�

������� �� �����? *
�� �� � "��	� �� 	
� �������� 	�!������- ������  ������� ����� ����� �� 	�

75％ �� 	
� ��	 	� ���� �$�� ����� ����� �� �	
�� ���	�� $	�	�� ���� ���� ���� #�$ 	
��

����� ����� %�	�� 11&��
 2011，��� 	� 	
� �����	�� ������� �	 	
� ������ ��"�� ����	� ��

�����
��� '����	���� ����� ���� � ��� �� ���	���	�� *
� �������� ���������	 ����� 	
�

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

������� ���� ���	���	� ���� 	
�� ��� ���� 28％ �� 	
� �	���	��� 	
�	 	
�� ����

%� ������� "�	
 �	���	��� ���� �� $���)2������ ����� ($2�)，��� �� ��� 	
� �!	������)

���� �����	 �� �	���	��� ���� �� �$�� �������� +� 1999，	
� �	���	� ��	 ���� �� $2� ��� 	
�

2����� %���� "�� 36.2 ������� ���� "
����� 	
� �	���	� ��	 ���� �� �$�� "�� 31.6 �������

���� *
� ��������� "�� 4.6 ������� ���� +� ��� �������� 	
� 	�	�� ��������� �� $2� ��� 	
�



����� ������ 	 
��� ����� ������� (
�) ��� ������ ������ ������ �� ����� (����)
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������� ������ (��������� ����� �� ���  � !���)，"���� "�� 286,000 �� �� 2000，��� ���

����� �� !�� �� ����  � !���# "���� "�� 97,000 �� �� 1999，��� ��� ��� ��" �������������

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

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

���������� "�� ���� 4.6 !������ ���.18 &� �� ��������� �� ���������� ��" ����  � !��� ����� ����

� ���� �� ���������$ �%�� ��" ����� ���� 72％ �� ��������� ��� ����$ '�%�� ��� ���� ���� ���

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

2011，����  ��� %���������� ��� �� ����� ����� ��������� !������ ����  ��� ��� 100％ �� ��������� ��

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

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

!���� �� � ������ %����� �����$

&� �������� �� 
� �� 2000，�� ��� �������� ��� ���� ������� �� ����# ��� ����� � ����

������� 661.9 !������ ���$ &� ��� � �� ������ ������ ������# �� "�� ��� �� �� ������ ���� ���

� ���� ���� '�� ��� ���� ��� 
�$ &� 2000，����� ���� 16  ������ ��� ��� � ������ ������� ���

����.19 ��� (������� ����  ��� ��������  ��� ��� �� "������ ���� ��� ����� ����� *�!# "���� ��

�� ������ ���� ��� ���������� �� ��� �������� ������$ &� �� ��������� �� ��� ���� ���� ��� "����

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

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

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

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

2011 ��� 2015，"���� ����� � ���� "���� !� �!��� 1 �������� ���$ �%���������# ��� ��������

��%��� ��� ��%�� ���� �������� �%�� ��� %���� � �� ��� ��������$ '�%�� ��� ���� ����  ��� ����

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

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

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

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

"��� %���� �, ���$

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

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

'�� $ ��������� �� ��� .���/����# ��� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ���"�� ��� ������

������� ����� �� ��� ���������� ���� �� �����"�: 66％ ��� ����� ��� 34％ ��� ��� ������ ������$


�"�%��# ��� ������ ������ ��%��� ��� ��(������ ��� ������ ���� (��� ��� �������� ��%���0

 ��� �������� ��!)，"���� ��$1 !������ "�� �������� ��� ��� ���� ������������$ ���� ���� ���0

��������� "�� �������� ��� ������# !�� �� "�� �������� �� ���� ��� ������� ����� "���� !� 59％ ���

����� ��� 41％ ��� ��� ������ ������$ ��� ����� � ���� �� ��� ���������� ���� "���� !� ��$10.

2 !������.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���� 	
� ��"����� "��"�� 
��� 	� "�� 	
��� 	�+ ��� 	
��� !�������? ,
�� �� ��� ���� �+��"��

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

,
� "���	��� �� 	
� ���	�� �	�	�� ���������	 �������� (�� �� 	
�	 ��"��-� (�� �� ��	

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

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

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

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

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

���	
�� (�� �� � ��	���� ���
	.21

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

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

*
��� 	
� ���	�� �	�	�� ������	��� ��"��-� �������� ��"�� ����	� 	
� ���	�� �	�	�� 	
� ���
	 	�

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

��)� �� ����������� ��	 �	� "�"���	��� �� 125�������� #
����� 	
� ���	�� �	�	�� "�"���	��� ��

307�������� ���� 2.5 	���� 	
� ��"����� "�"���	���� $�������� ��"�� �� ���������� �� ����

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

���� 15％ �� 	
� ��	��� ����� &� �	
�� #����� ��"�� �� ������� "�"���	��� ��
 � ��"�� "�������

���� #�	
 "������ ����� $�������� ���� 1978，��"�� 
�� "��� (��� ����� 	
� ��	 	
�	 	
� �%

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


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

����������

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

����� �� 	
� 1990� ��� 	
� ���� *�� #�� ����� .�	
 	
� ���	�� �	�	�� ��� 	
� ��"����� ������%

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

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

���	�� �	�	��� 0��"��� ���� ����	���� #�	
 	
� ���	�� �	�	�� �� 	
� ����	 "�����	� ��� ���

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

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

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

��"�� ������	 �
��� ��� ���	
 0���� #�	
 ������ #��"����

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

�� !������ ������ �	�	� �� "��	�	���	�� ���� ��1�� �+	��	����	������	� �� ��"�� ����� � �!�

#
�
 ����� ���� ������� ��� ������ ��"����� ��#� $��� 	
�� 80％ �� 	
� ���� �������

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

�� ��� �����"� ������#���� $����"��� ���� ��!� ��� 25％ �� ����� #���������� ���� �� �����

������ �� 
��

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

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

����!��!� ����� ��� '���� ���� ����� �����(���� �� $���� 2011．
� ����!�  � �!�#������ �����

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

������ ���!�&���� ������%� ��� �� ���� �� ��� �� )����� )���� ��� ����"��� ��� �����*� !��%���

������% �������� ���������� ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� )����� $����� )���� �� +����&

�� ��� ��� ������ ��� ��� ������� �� +������ �� ��� �!��� �� ������

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

�� '��#���� ������ ,��%��#� ��� ����� ,����� '�"�� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��%���

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

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

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

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

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

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

��������� +� ��� ��������� ��� �������� ����!�� �������!��!� ����!� �� +������ ��"�  ��� ������&

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

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


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

 ������ ��� �������� %�"���#��� ���� #��� ���� 70％ �� ��� ���� �� ���� ����� �� ������ ����

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

���!� ���� �� ����� ����"���

����� �����# �� 2009，��� 01� ���  ��� �� ������ �� �� ��#� ��� ��� �������� %�"���#���

�� ��� ��  ���!� �� ��� ��� ����!�� ��� 01� ����!� ��%������ ���� ��� ������ ������ %�"���#���

�"�� ��� �+�� ��� 
� ��� ��#��� �����*� �������! ��������� �� ���� ��� �������� %�"���#���

�������� ��� ��� ����.��� �� �� ��� ��� ��#� ��� ��� �������� ����!� �� ����� �� ��� ���“�”��

��� ������ ������� +��������� ���� ��!! ��� ������ ��� ��� �������� ����!�� �������!��!� ����!�

�� +������� ���!� �������� �� ������ ��� #��� #��� ��������

�����
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