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中国の生態環境問題と対策

劉 昌 明〈中国科学院地理科学・資源研究所〉

・ 中国は持続可能な発展のために環境をもっと重視しなければならない。中国は人口が多いので、

１人当たり資源占有量は世界の平均値よりも低く、世界の平均を100とすると、中国は、水資源

は25、耕地は７、石油は8.3、天然ガスは4.1、アルミニウムは10、銅は約25である。総量で見

ると、中国の世界に対する比率は、GDPは４％、鉄鋼の生産量は27％、原炭は31％、酸化アル

ミニウムは25％、セメントは40％を占める。

・ GDP １万ドル当たりの水消費量は、日本を１とすると米国は2.47、中国は24.25倍になる。中国

では節水の余地が大きい。中国にある668都市のうちで約66％の都市で水不足が発生している。

中国の軽工業をアメリカと比較すると、製紙業のような業種はアメリカの４倍から10倍の規模

で、排水量は３倍から５倍である。甘蔗糖も10倍くらいで、相当な浪費に加えて深刻な汚染を

引き起こしている。固体廃棄物は、2002年の統計で、生活ゴミは1.36億トン、工業廃棄物が9.5

億トンになる。

・ 中国の排出量は、硫黄は世界第１位で、酸性雨の面積も全土の30％に近く、二酸化炭素は第２

位である。UNDPの2003年の統計では、空気汚染が深刻な全世界20ヵ所の都市のうち16ヵ所が

中国の都市である。原炭の使用で引き起こされる病気の治療費は GDPの比率で13％にもなる。

水質汚染では、30％が３類水、30％は４類水から５類水で、残りの半分近くは劣５類で使い道の

ない汚水である。都市の半分の飲用水は、汚染基準をオーバーしている状況で、農村の3.6億人

の飲用水にも問題がある。

・ 生態系劣化の問題もある。第10次５ヵ年計画の687ヵ所の汚水処理場は半分以上が手付かずのま

まである。環境保護プロジェクトの進展が遅れており、世界銀行の統計では、人間の健康への影

響を含む汚染による GDPの損失は中国で3–8％に達している。

・ 対策理念としては、人口・資源・環境の調和的な発展を目指し、2030年までに循環型経済の実

現に努力するべきである。循環型経済の原則は、減量化、循環、再利用である。その推進方法は、

工場、工業区、生態工業パークの各単位でクリーンな生産と消費システムを循環型社会方式に組

み替える。そして例えば水資源は、日本や米国ですでに実現しているように、将来は需要のゼロ

増加を目指す必要がある。

・  循環型経済については中国の指導者たちもこれを非常に重視している。2020年の経済は現在の

４倍に成長すると予測されているので、それに相応しい社会主義法制度を建設しなければならな

い。社会基盤での民主制度をもっと健全なものにし、科学や文化面での国民の資質と健康状態も

向上させ、人類と自然の調和的な共存を促進する必要がある。自然を尊重し、自然破壊をストッ

プさせなければならない。最後に、政策法規と大衆意識の結合、資源エンジニアリングと環境エ

ンジニアリングの結合、環境保護産業と資源に関連する産業の統一が必要であると考える。
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