
 
 

  Состояние экологической обстановки в провинции Чунчоннамдо  и 
основные моменты экологической политики 
 
1. Состояние экологической обстановки в Чунчоннамдо. 
1) Общее состояние экологической обстановки и неразрешимые 
вопросы. 
 Площадь провинции 8 600 кв.км., что составляет 8.6% от общей 
площади страны. Население – 2 026 000 человек, что составляет 4.1% от 
общей численности. В провинции 7 крупных и 9 средних городов. 
 Объем валового внутреннего  продукта  провинции   составил 5.9%
от ВВП страны (51 трлн вон). По объему ВВП провинция находится
на 5 месте по стране. По активному балансу от внешней торговли –
на 1 месте. Центральное географическое положение провинции поз-
волило ей стать важным транспортным узлом. 

 
2) Политика администрации и основные показатели плана работы по 
охране окружающей среды. (до 2015 года) 
 Политика администрации провинции Чунчоннамдо подразумевает 
создание «здоровой экологической обстановки», общество с устойчивым 
ресурсным циклом, где бы был достигнут баланс между экономическим 
развитием и сохранением природной среды, а так же было обеспечено 
гармоничное сосуществование человека и природы.   
 Среди основных показателей экологического развития за последние 10 
лет произошли следующие изменения: 

  ►В области окружающей природной среды площадь, предназначенная 
для парков, увеличена с 6.1% до 7.0%., для особо охраняемой природной 
территории – с 1.07% до 2.0%. 

  ►В области условий жизни, процент водопроводных сооружений 
увеличился с 65% до 85%, сеть канализационной системы расширилась 
с 54% до 80%. Количество предприятий, признанных экологически 
чистыми, увеличилось с 14 до 50. 

  ►В области создания общества с устойчивым ресурсным циклом, 
процент переработки бытовых отходов увеличился с 45% до 56%. 
Количество организаций, занимающихся экологическими проблемами 



на международном уровне, увеличилось с 5 до 10. 
 
2. Основные моменты экологической политики администрации 
Чунчоннамдо. 

1) Окружающая природная среда. 
 Правительство провинции Чунчоннамдо впервые провело 
работу по созданию крупномасштабной экологической системы и 
карты-схемы биотопов (Biotope Map), которая охватывает реальное 
состояние природной окружающей среды. Эта работа проводилась с 
целью использовать полученные данные в качестве материала для 
стабилизации экологического развития, охраны окружающей 
природной среды и оздоровления земель. 
 На выдающихся природных объектах таких как: река Гымган, 
прибрежные дюны, основные места обитания перелетных птиц 
правительство создает природные парки. На территории этих парков 
располагаются специальные заведения, где осуществляется 
экологическое воспитание и проводятся практические занятия по 
экологии. Реализуются мероприятия по оздоровлению лесных массивов 
Чунчоннамдо. 

2) Условия жизни. 
 Управление водохозяйственной деятельностью было рассеяно 
по разным инстанциям. Чтобы централизовать его был образован отдел 
объединенного контроля за водохозяйственной деятельностью и вместе с 
тем налаживается система контроля за объемом сточных вод, 
попадающих в самую большую в Чунчоннамдо реку Гымган, с целью 
улучшения качества ее вод.  
 Предприятия, которые активно подключаются к управлению 
хозяйством с наименьшим риском для здоровья людей и окружающей 
среде, признаются экологически чистыми. Правительство стремится к 
увеличению количества таких предприятий, которые самостоятельно 
контролируют свою деятельность и стремятся к экологически чистой 
форме работы. Помимо этого проводятся работы по очищению 
естественных водоемов, чтобы восстановить экосистему рек. 

3) Общество в устойчивым ресурсным циклом. 
 Для принятия практических мер, направленных на решение   
мировой экологической проблемы изменения климата, в провинции 



Чунчоннамдо было создан «Отдел по борьбе с климатическими 
изменениями». Была разработана базовая стратегия, направленная на 
решение проблемы изменения климата, которая включает в себя 10  
направлений и 31 правительственную программу. 
 Объем парниковых газов, которые выбрасывают в атмосферу 4 
теплоэлектростанции Чунчоннамдо, составляет 70-80% от всего объема 
парниковых газов по стране. Правительство провинции заключило 
соглашение с руководством теплоэлектростанций о том, чтобы до 2013 
года сократить объем выбросов парникового газа на 5%, на что 
потребуется 1трлн вон. 
 Широко распространяется использование возобновляемой 
энергии. Начал свою работу «Комитет озеленения Чунчоннамдо», 
выполняющий основную роль в осуществлении правительственной 
программы «Сокращение объема выбросов углекислого газа и 
увеличение зеленых насаждений», которая служит движущей силой 
развития Кореи. 

  Для широкого внедрения в стиль жизни населения идеи создания 
общества с малым объемом выбросов углекислого газа начала свою 
работу «Сеть сотрудничества по озеленению Чунчоннамдо», которая 
является системой практического взаимодействия населения с 
правительственными, общественными организациями и 
предприятиями различных областей. 
 Помимо этого, с целью решения экологических проблем  в 
регионе СВА совместными усилиями, расширяются международные 
связи в области экологии. Привлекая население к покупке экологи-
чески чистых товаров, создается прочная основа общества с устойчи-
вым ресурсным  циклом.  

4) Разрешение проблемы загрязнения окружающей природной сре
ды и строительство поселения нового типа. Строительство экологи- 
чески чистого здания администрации провинции на новом месте.   
 В настоящее время активно проводится работа по переносу 
здания администрации. Эту работу планируется закончить к 2012 г.. 
Для решения проблемы изменения климата планируется строитель-
ство модельного города - экополиса - экологического поселения ново-
го типа, где человек будет гармонично сосуществовать с природой. 
Это поселение с нейтральным объемом углерода Carbon Neutral (объ



ем циркулирующего углерода остается неизменным), в котором пред
полагается минимальное потребление энергии. 
 Последнее время в Чунчоннамдо острой проблемой стоит 
здоровье людей, на которое оказывают  влияние закрытые асбестовые 
шахты. На территории провинции расположено 17 асбестовых шахт, 
которые наносят ущерб здоровью населения. В связи с этим был создан 
отдел по разработке мер, направленных на решение проблемы влияния 
асбеста. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба, а 
так же регулярный медосмотр населения. Совместно с центральным 
правительством планируется реконструировать закрытые шахты как 
можно в кротчайшие сроки. 
 В декабре 2007 года у западного побережья Чунчоннамдо в 
результате аварии танкера «Хэйбэй Спирит» произошла утечка нефти. 
Благодаря сплоченным действиям всего населения страны побережье 
было очищено от нефти и смогло вернуть свою экосистему в исходное 
состояние. Говорят, что произошло чудо Тэан. В декабре 2008 года, в 
годовщину аварии, был организован международный экологический 
форум Тэан.   

5) Дальнейшее развитие экологической политики. 
 С целью реализации программы «Сокращение объема угле- 
кислого газа и увеличение зеленых насаждений», сохраняя баланс 
между экономическим развитием и сохранением природных ресурсов, 
меняется система  контроля, при которой стараются предотвращать  
чрезвычайные ситуации, а не ликвидировать их последствия. В рамках 
программы «Сеть сотрудничества по озеленению Чунчоннамдо» 
проводятся различные мероприятия среди населения провинции. Тем 
самым, провинция прилагает усилия для решения проблемы изменения 
климата.  
 Так же для создания общества  с  устойчивым  ресурсным 
циклом претворяется в  жизнь  экологическая  политика,  которая 
включает в себя программу распространения и увеличения  исполь- 
зования возобновляемой энергии, программу стабильного водоснаб- 
жения и обеспечения чистой водой, программу улучшения атмосфе-
ры. Намерены углублять связи с администрацией провинции Цзян- 
су в области экологии и расширять  международную  деятельность 
для совместного решения экологических проблем, стоящих в регионе 



СВА.  
  


