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Экологическая дипломатия КНР как инструмент 
сотрудничества с сопредельными государствами

Статья посвящена анализу формирования и осуществления эколо-
гической дипломатии КНР. Изложены пути экологического сотрудниче-
ства на международной арене и перспективы развития региональных от-
ношений в этой сфере. Более детально разобрано сотрудничество КНР 
с сопредельными странами по данному вопросу. Особое внимание уде-
лено региону Северо-Восточной Азии, так как основные стратегические 
партнеры Китая (Япония, Республика Корея и Россия) находятся именно 
в этой области. Также рассмотрены экологические отношения Китая со 
странами АСЕАН как только зарождающийся аспект внешней политики 
данных государств. Сделаны выводы о ведущей роли КНР по вопросам 
экологии во всем Восточно-Азиатском регионе, а также о активном ис-
пользовании Китаем экологической дипломатии в организации сотрудни-
чества с сопредельными государствами. 

Ключевые слова: экологическая дипломатия, Китай, экологическое со-
трудничество, экологические проблемы, Северо-Восточная Азия, АСЕАН. 

Trotsenko E. D.
Chinese environmental diplomacy as an instrument  

of cooperation with contiguous countries
This articleis devoted to analysis of Chinese environmental diplomacy and 

to the features of its formation. Ways of international ecological cooperation 
and development perspectives of regional relations in this sphere are shown 
here. A question is detailed in Chinese environmental cooperation with 
contiguous countries. Special attention is paid to the North-West Asia region, 
as the main strategical partners of China (Russia, Republic of Korea, Japan) 
are situated in this area.China’s environmental cooperation with ASEAN 
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countries is considered as an arising aspect of these counties’ foreign policy. 
It is concludedthat China is a leader in East-Asian region environmental issues 
and that Chinese environmental diplomacy is actively used in the organization 
of cooperation with contiguous countries. 

Keywords: environmental diplomacy, China, environmental cooperation, 
environmental issues, North-East Asia, ASEAN.

В связи с бурным развитием китайской экономики и стре-
мительным ростом населения государства за последние несколь-
ко десятилетий, во внутренней и внешней политике государства 
стали подниматься проблемы, имеющие отношение к экологии. 
Спровоцированный экономическим подъемом рост населения Ки-
тая также способствовал повышению уровня жизни людей, что 
в свою очередь отразилось на стремлении населения жить на эко-
логически чистой территории. В настоящее время перед Китаем 
стоит немало экологических проблем, главные из которых – за-
грязнение окружающей среды, разрушительные природно-антро-
погенные процессы (ускоренная эрозия, дигрессия пастбищ), рост 
числа и масштабов стихийных бедствий [1, с. 35]. После осознания 
того, что экономического процветания нельзя добиться без реше-
ния экологических проблем, власти КНР стати прилагать усилия 
для развития экологического сектора. Улучшение экологической 
ситуации, в свою очередь, невозможно без межгосударственного 
диалога, так как экологические проблемы не ограничиваются рам-
ками одной страны, они влияют на состояние всей планеты. 

В связи с ростом экологических проблем одним из ключе-
вых механизмов преодоления данных вызовов является экологи-
ческая дипломатия. Дипломатия определяется как совокупность 
практических невоенных мероприятий, приемов и методов, 
применяемых с учетом конкретных условий и характера реша-
емых задач, искусства ведения переговоров в целях предотвра-
щения и урегулирования международных конфликтов, поиском 
компромиссов и взаимоприемлемых решений, а также расши-
рения и углубления международного сотрудничества. Главной 
целью дипломатии является защита интересов государства и его 
граждан [2, с. 4–5].

На сегодняшний день экологическая проблема привлекает 
к себе огромное внимание потому, что крайне важно находить 
пути быстрого реагирования на причины ее происхождения. Осо-
бый статус она приобретает именно за счет своей глобальности, 
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так как экологические катастрофы не ограничиваются рамками 
одного государства. Можно утверждать, что в условиях глобали-
зации роль экологической политики выходит на новый уровень. 
В связи с ростом значимости этой сферы встает вопрос о новых 
механизмах ее осуществления, пересмотра инструментария дан-
ной политики и выявлении путей для обеспечения экологической 
безопасности. Одним из важнейших направлений экологической 
проблемы должно стать формирование и развитие экологической 
дипломатии как новой формы дипломатического искусства в рам-
ках международной экологической политики [3, с. 102].

До 1978 г. внутренняя и внешняя политика Китая не затрагива-
ла проблемы экологии. Хотя китайские ученые считают, что начало 
экологической политики их страны было положено в 1972 г., после 
участия китайской делегации в конференции ООН по окружаю-
щей среде в Стокгольме [4, с. 128]. Работа на данной конферен-
ции и знакомство с экологическими инициативами других стран 
подтолкнули Китай к развитию внутреннего экологического кур-
са и выстраиванию экологических отношений на международной 
арене. Стоит отметить толкование, которое дают китайские уче-
ные самому термину «экологическая дипломатия». По их мнению, 
это деятельность, осуществляемая субъектами международных 
отношений посредством переговоров и других мирных способов 
для регулирования международных отношений по охране окружа-
ющей среды [5, с. 331–341].

С 1989 г. начинается активный период развития экологической 
дипломатии КНР, так как в это время страна начинает продвигать 
экологические инициативы в масштабах региона и заключать дву-
сторонние соглашения в сфере охраны окружающей среды [6, 
с. 52]. Подписание первых договоров в этой сфере Китай осущест-
влял еще с начала в 1980-е гг., а вот участие МИДа в данной сфере 
государственной деятельности началось только после принятия 
Госсоветом «Решения о дальнейшем усилении природоохранной 
работы». В этом документе говорилось, что за развитие эколо-
гической дипломатии КНР должны отвечать МИД и Управление 
по охране окружающей среды. Ранее эту задачу выполняли мини-
стерства сельского и лесного хозяйства, Государственное метеору-
правление и Управление по охране окружающей среды [5, с. 336]. 
Начало региональным экологическим отношениям было положено 
в 1980 г. после подписания с Японией «Китайско-японского согла-
шения о сотрудничестве по охране окружающей среды». 
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Несомненно, развитие экологических отношений на между-
народном уровне является важным аспектом политики Китая. Но 
в связи с тем, что в настоящее время КНР примеряет на себя роль 
лидера в Северо-Восточной Азии, можно сделать вывод, что более 
приоритетным для него является сотрудничество на региональ-
ном уровне. Китай стал инициатором создания нескольких реги-
ональных экологических организаций: NEASPEC (North-East Sub-
regional programme for Environment Cooperation)и NEAC (Northeast 
Asian conference on Environmental Cooperation).

В 1992 г. Китай провел первое совещание с участием России, 
Кореи, Японии и Монголии по экологическому сотрудничеству 
в регионе (NEAC), по результатам которого страны-участники до-
говорились проводить подобные встречи раз в год. В качестве ос-
новных форм работы были определены форумы и обмен отчетами 
о природоохранной работе, ежегодно проделанной странами, и про-
ведение совместного обсуждения ее итогов. В течение десяти лет 
после формирования NEAC были проведены переговоры в таких 
областях, как контроль за песчаными бурями, охрана природных ре-
сурсов на российско-монгольской границе, борьба с последствиями 
кислотных дождей и загрязнением Тихого океана в северо-восточ-
ной зоне и т. д. Экологическая конференция стран Восточной Азии 
является каналом взаимодействия между министерствами по охра-
не окружающей среды пяти государств. С 1996 до 2002 г. в Китае 
прошли 5-е и 11-е заседания данной экологической конференции. 

В 1993 г. КНР провела первую встречу по охране окружающей 
среды стран Северо-Восточной Азии с участием руководителей 
высшего звена из России, Кореи, КНДР, Японии и Монголии [7, 
с. 142]. На встрече была выдвинута инициатива экологического 
сотрудничества стран региона (NEASPEC), координационным ор-
ганом должна была стать Конференция руководителей стран Вос-
точной Азии. На первой встрече обсуждались основные проблемы 
региона и объединение усилий государств в сфере экологии. В этом 
же году три государства региона – КНР, Япония и Республика Ко-
рея – учредили координационный совет Экологической конферен-
ции глав министерств. Это объединение получило название ТЕММ 
(Трехсторонняя встреча министров по охране окружающей среды), 
и с 1999 г. заседание комиссии входит в повестку всех трех стран. 
Также данный формат конференции предусматривает двусторонние 
договоры и консультации по совместно принимаемым решениям. 
На одной из таких встреч в 2013 г. был возобновлен диалог о при-
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нятии совместных мер по решению проблем загрязнения воздуха, 
активные дискуссии также велись на секциях «Международное со-
трудничество по расширению зеленого рынка и продвижение зеле-
ной экономики» и «Экологически устойчивое развитие наших го-
родов» (ESC) [8]. Именно Китай, провозгласивший во внутренних 
документах стратегию экологического развития сельских террито-
рий, стал инициатором создания в рамках  Трехстороннего диалога 
по сельской экологической политике (ТЕММ). 

Также Китай предпринимает попытки перехватить у Япо-
нии лидерство в регионе Юго-Восточной Азии. Страны АСЕ-
АН (куда входят сопредельные с Китаем государства Вьетнам, 
Мьянма и Лаос) заинтересованы в КНР как во влиятельном гео-
политическом партнере с мощным экономическим потенциалом 
[9]. В 2009 г. АСЕАН и Китай совместно разработали и приняли 
«Стратегию между Китаем и АСЕАН по сотрудничеству по ох-
ране окружающей среды на 2009–2015 гг.», которая обеспечивает 
основу для содействия конкретному сотрудничеству в области ох-
раны окружающей среды. «Стратегия...» определила следующие 
приоритетные направления сотрудничества: 1) информирование 
общественности и разработка проектов по экологическому обра-
зованию; 2) содействие внедрению экологически безопасных тех-
нологий; 3) экологическая маркировка и развитие экологически 
чистых производств; 4) сохранение биоразнообразия; 5) рацио-
нальное использование потенциала окружающей среды; 6) сотруд-
ничество на глобальном уровне по вопросам окружающей среды; 
7) разработка планов по дальнейшей реализации «Стратегии...». 
В 2010 г. заработал Центр экологического сотрудничества между 
АСЕАН и Китаем (CAEC).

Таким образом, Китай, являясь страной с энергично развива-
ющейся экономикой, активно участвует в международном и реги-
ональном сотрудничестве по проблемам экологии и природополь-
зования. КНР играет роль неформального лидера во всем регио-
не АТР, инициируя различные мероприятия по данному вопросу 
и развивая роль экологической дипломатии в организации сотруд-
ничества с сопредельными государствами. Это приводит к под-
писанию соглашений Китая по решению экологических проблем, 
вместе с соседними государствами начинают прилагаться усилия 
для превращения экологии в важнейшее направление внешней по-
литики. Благодаря Китаю создаются стандарты и механизмы эко-
логического сотрудничества, которые активно используются стра-
нами Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.
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Деятельность Межамериканской комиссии женщин 
по продвижению прав женщин и гендерного  

равенства в Латинской Америке

Межамериканская комиссия женщин была создана в 1928 г. на 6-й 
Международной конференции американских государств на фоне роста 
обсуждений прав женщин на межамериканском уровне. МКЖ, являясь 
специализированным органом Организации американских государств, 
представляет собой форум для обсуждения вопросов и разработки стра-
тегий по продвижению прав женщин в регионе. МКЖ предоставляет го-
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