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Тайвань является одним из «Четырех азиатских тигров» и показывает высокие темпы
развития уже на протяжении многих десятилетий. Однако ввиду стремительного разви-
тия производства, урбанизации и увеличения численности населения с 80-90 гг. XX века
вопрос об охране окружающей среды острова начал стоять довольно остро. Среди наибо-
лее актуальных проблем в экологии Тайваня выделяют: загрязнения вод, воздуха и почвы,
чрезмерное производство отходов, увеличение выбросов парниковых газов, вырубка лес-
ных массивов и другие.

Для решения проблем загрязнения окружающей среды руководство острова идет на со-
трудничество как с национальными, так и международными движениями и неправитель-
ственными организациями, а также налаживает отношения с ведущими странами мира.
К наиболее влиятельным тайваньским общественным движениям в экологической сфере
можно отнести, например, Тайваньский сельский фронт (Taiwan Rural Front), который в
своей деятельности ориентируется на сельских жителей, оказывая им юридическую по-
мощь в экологическом законодательстве острова и информируя их о существующих про-
блемах и достигнутых успехах в данной области [4]. Экологические мероприятия Сель-
ского фронта имеют широкую национальную поддержку. Студенческое движение «Под-
солнухов» хоть и не считает защиту окружающей среды первостепенной задачей своей
деятельности, однако смогло повлиять на приостановку строительства четвертой атом-
ной электростанции Лунмэнь [4]. Жители Тайваня поддержали инициативу студенческого
движения и вышли с протестами против продолжения строительства АЭС, так как они
опасались повторения катастрофы, которая случилась в 2011 году в Японии. В ответ на
массовый протест власти острова решили не запускать в работу АЭС Лунмэнь.

Стоит также отметить, что руководство Тайваня сотрудничает с Всемирным фондом
по охране природы, TRAFFIC-International (Программа мониторинга состояния окружаю-
щей среды) и другими международными организациями [1]. Что касается кооперации Тай-
ваня с ведущими странами мира, то здесь первое место принадлежит США. С помощью
Американского института на Тайване, который был создан в 1979 году для выполнения
посольских функций на острове, между Вашингтоном и Тайбэем происходит постоянный
обмен опытом и проектами в экологической области. Более того, в 2014 г. США и Тайвань
дали официальный старт деятельности Международного экологического партнерства, ко-
торое ставит своими целями борьбу с изменениями климата, загрязнением воздуха, воды
и почвы, а также развитие образовательных программ в области окружающей среды [2].

Основным органом Тайваня, занимающимся контролем за выполнением экологическо-
го законодательства на острове, является созданное в 1987 году Управление по вопросам
окружающей среды (Environmental Protection Administration – EPA) [2], которое в скором
времени должно быть реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов.
Управление добилось значительных успехов в сокращении твердых отходов, в уменьшении
загрязнения воздуха, а также повысило уровень распространения информации о защи-
те окружающей среды среди жителей острова. Под влиянием EPA руководство Тайваня
утверждает большое количество законодательных актов, которые регулируют вопросы за-
щиты окружающей среды. В частности, в 2009 году был принят Акт развития возобновля-
емых источников энергии, который направлен на повышение энергетической безопасности
острова и на привлечение частных инвестиций в этот сектор [4]. В рамках данного Акта в
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2013 году тайваньскими властями был предложен проект по размещению солнечных бата-
рей на крышах частных домов, офисов и зданиях местных органов власти [2]. В этой связи
необходимо отметить, что на сегодняшний день Тайвань является одним из крупнейших
производителей солнечных батарей в мире.

Управление по вопросам окружающей среды Тайваня осуществляет контроль за ка-
чеством воздуха. Так, например, в ноябре 2011 года был принят Закон о контроле за
качеством воздуха в помещениях [3]. Кроме этого ведется активная деятельность по борь-
бе с загрязнением вод. В рамках соответствующего Закона осуществляется национальная
программа по очистке городских рек, а также План чрезвычайного реагирования на за-
грязнения водной среды. Более того, в 2010 году Законодательный Юань Тайваня принял
Генеральный план действий по сохранению энергии и сокращению выбросов углекислого
газа, который предусматривает применение мер по предотвращению изменений климата
на национальном уровне [3]. А в 2015 году был утвержден Закон о сокращении и регули-
ровании выбросов парниковых газов, рассчитанный до 2050 года [2].

Экологическое законодательство Тайваня продолжает совершенствоваться, превращая
остров в одного из лидеров по борьбе с загрязнением окружающей среды во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Тем не менее, многие законы и акты существуют только на бума-
ге, в чем население Тайваня часто обвиняет представителей Гоминьдана, то есть партии,
которая находилась у власти до 2016 года. С января 2016 г. ее сменила Демократическая
Прогрессивная Партия (ДПП), известная своими высказываниями в защиту окружающей
среды [4]. К тому же улучшение экологической обстановки на острове является одним из
главных пунктов ее политической программы, что помогло партии завоевать доверие изби-
рателей на президентских выборах. Однако после смены власти на Тайване значительных
изменений в реализации экологических инициатив так и не произошло.

Таким образом, экологическое законодательство Тайваня затрагивает все существую-
щие на острове проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Несмотря на то,
что многие законодательные акты выполняются медленно, они достигают поставленной
цели. Однако властям острова необходимо уделять больше внимания практическим дей-
ствиям, а не бесполезным высказываниям и призывам. Тайваньскому руководству также
стоит сделать более прозрачным процесс принятия и осуществления экологических ини-
циатив, чтобы уменьшить недовольство населения. На данный момент основную роль в
деле о защите окружающей среды играют неправительственные организации и обществен-
ные движения, действующие в рамках существующего законодательства. Члены данных
организаций и движений готовы сотрудничать с тайваньскими властями для достижения
максимального результата.

В целом, экологическое законодательство Тайваня соответствует международным стан-
дартам, хотя в силу своего непризнанного статуса остров не имеет возможности участво-
вать в масштабных международных кампаниях и инициативах в качестве независимого
субъекта международных отношений. Тем не менее, тайваньская администрация старает-
ся отвечать всем требованиям международных соглашений в области экологии.
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