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・ 中国経済の地理的中心に位置する武漢市を例に、中国の中部における環境と生態系の実態につい

て報告する。

・ 武漢市の地表水は比較的豊富で、長江と漢水という大河が武漢で合流する。またこの地方には非

常に多くの湖が存在し、２つの大河の小さな支流が多数流れている。

・ 過去５年間、武漢の経済は比較的良好な発展を遂げてきた。第１次、第２次、第３次産業の

1999年から2002年の変化はスライドの図のようになっている。

・ 武漢市の環境保護の面について触れると、大部分の地表水は、国家の３級標準（いくらか汚染さ

れている水）に達している。標準を超過しているのは、窒素と燐による汚染である。

・ 廃水の状況は、工業廃水が少なくなって、生活廃水が徐々に増加している。工業廃水は、基本的

に90％前後の処理基準達成率を実現している。

・ 工業廃水と都市廃水に現れている主要な汚染問題は、窒素、COD、クロムである。

・ 大気の質は、1999年ころから平均濃度が下がってきている。主なものは浮遊物で、粒子状物質、

二酸化硫黄、二酸化窒素である。

・ 騒音は、武漢市では基本的に規制が実現しているが、交通の騒音と建設の騒音が現在ではかなり

大きくなっている。

・ 固体廃棄物の主な処理方法は、埋め立てである。環境保護に支出される資金は増加しつつあり、

都市の植林と森林面積は着実に増加している。

・ 国連開発計画の支援で、武漢持続可能性計画（Sustainable Wuhan Project）が1997年５月から１年

間実施され、比較的成功している。これはスライドにあるように、準備段階、計画段階、実行段

階の３つの順序で実施され、以下の６つの優先的な環境問題について検討された。すなわち、地

表水汚染、都市固形廃棄物の管理、汚染の制御、自動車の排気ガス汚染、都市の生態系建設、経

済発展の調整と生産力の配置。

・ 都市生態環境についての問題点は、急速な人口増加、低い民度、長期的都市計画の欠如、インフ

ラストラクチャーの不足、自然環境の保全などである。

・ 以上のような努力の結果、武漢市の都市生態環境には持続可能な方向に向かう改善が見られ、ス

ライドにあるようないくつかの提案がなされた。武漢市を中国中央部の緑に富む環境保護モデル

都市にすることは可能と考えられる。

中国中部、武漢市における経済発展と環境保全

鄧南聖 ・ 呉 峰〈武漢大学〉
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