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・ 現在中国が行っていることは、たぶん人類にとって未経験の複雑で大きな環境問題への挑戦であ

る。中国の環境問題には、従来型の公害問題だけでなく、新たな化学物質問題や地球環境問題も

含まれており、それらへの同時対応、同時解決が迫られている。

・ 私の関心事は、中国のこれらの環境問題に日本がどういうスタンスで関わるべきかにある。日中

の環境協力は、1988年に建設合意され96年に完成した日中友好環境保全センター、97年の日中

首脳会談での日中環境協力プロジェクト・モダン都市構想・環境情報ネットワーク整備構想、97

年の日中緑化交流基金など90年代に急速に進展した。

・ しかし21世紀になると、ODAをめぐる協力は極めて厳しくなった。その背景には、日本国内で

の批判、日本の厳しい財政・経済事情、中国の大きな経済発展などがある。それにもかかわらず

重点分野のトップに環境が入っていることは注目すべきである。

・ 日中友好環境保全センターの活動は、フェーズⅠでセンターの核となる人材育成、フェーズⅡで

センターの基礎的な能力建設を行い、フェーズⅢで具体的な環境問題を重点的に取り上げた。取

り上げた問題は、極めて多岐にわたっている。また技術移転支援も行われた。

・ 日本が協力するという観点からいえば、環境保全分野で必要とされる基盤は一応整えられたとい

うことができる。現在の重点課題は非常に多岐にわたっており、従来型の公害課題も含まれてい

るが、日本でも比較的最近に克服したばかりの、環境管理、化学物質、循環型社会づくり、環境

ラベリングなどや、日中両国の協力が必要となる酸性雨、黄砂問題、海洋環境などの問題が含ま

れている。さらに日本が未経験な、砂塵、沙漠化、断流問題、土壌流出・劣化等の問題へのシフ

トも始まっている。

・ 最近中国側から出された最重要案件に循環型経済構築の問題がある。日中環境協力の本質が、日

本の公害経験や公害技術の移転であるという固定概念はもう通用しない。

・ 中国の首脳部は、資源、エネルギー、環境、水、人口問題を克服しない限り、小康社会は実現で

きないことを十分に認識しており、そこから循環型経済政策やそれに適した法制度という問題が

出てきている。古紙やくず鉄などのリサイクル資源の問題も、すでに日本は中国との関係抜きで

は考えることができなくなっている。

・ しかし日本の循環型社会政策と、中国の循環型経済政策とが相まって、天然資源の消費抑制・環

境負荷の削減に結びつくように進んでいるかという、根本的な疑問がある。

・ 日中両国の環境問題はすでに不可分の関係になっている。対等の地域パートナーシップの考えに

立って、ODA以外の様々なメカニズムも活用して、ODAによる支援から水平協力へと移行し、

さらに東アジア地域の問題へと発展させていくべき時期にきている。

日中環境協力の現状と課題を展望する

柳下正治〈名古屋大学〉
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