
 
 

 
 

 
 

О состоянии окружающей среды в префектуре Аомори,проблемах и 
принимаемых мерах. 

 
1. Атмосфера 
(Состояние и проблемы) 
Объем оксида серы, оксида азота, монооксида углерода, плавающих в 

воздухе частиц соответствовал установленной норме, но показатель 
объема фотохимического оксиданта превысил допустимую норму.  
Предполагается, что это происходит под влиянием озоносферы и 

трансграничных загрязнений. 
(Принимаемые меры) 
Усиливаются регулярные наблюдения, осуществляется контроль на 

основе Закона о предотвращении загрязнения атмосферы, заключен 
Договор о предотвращении загрязнения с 16 предприятиями.   

 
2. Водные ресурсы 
(Состояние и проблемы) 
В связи с пунктом по охране здоровья человека в 2006 году были 

проведены исследования на 47 реках, 5 озерах, 3 морских побережьях. В 
результате этих исследований было выяснено, что содержание мышьяка 
в одной из рек превысило допустимую норму. Предполагается, что этот 
мышьяк был натурального происхождения из горячего источника. В 
связи с пунктом по охране условий жизни были проведены исследования 
на 64 реках, 7 озерах и 8 морских побережьях, 96% показателей 
соответствовали норме и практически не изменились.  
(Принимаемые меры) 
Принимаются меры в отношении бытовых сточных вод, 

активизируются меры по установлению очистных сооружений бытовых 
сточных вод и канализационных вод. 

 
3. Отходы 
(Состояние и проблемы) 
В 2006 году на одного жителя префектуры в день приходилось 1131гр. 

отходов, по сравнению с прошлым годом объем снизился на 0.7%. Объем 



 
 

 
 

перерабатываемых отходов с 12.3% в 2006 году увеличился на 0.5 %. 
В 2006 году насчитывалось 162 случаев незаконного выброса мусора. 

Эта цифра по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 96. 
Количество выявленных случаев было 108, это меньше чем в 
предыдущем году на 62. 
(Принимаемые меры) 
В «Программе реализации общества с устойчивым ресурсным циклом в 

префектуре Аомори – стремление к единству человека, региона и 
природы» были установленны основные направления и цели, 
распределены обязанности между участниками и осуществляются 
универсальные, планомерные мероприятия. С целью предупреждения 
незаконных действий проводится усиленная работа по сокращению и 
переработке отходов, контролю и управлению.  
Помимо этого, в отношении незаконного выброса мусора, планируется 

к 2012 году в районе границы с префектурой Иватэ вернуть обстановку в 
первоначальное состояние.   

 
4. Охрана окружающей среды планеты. 
(Состояние и проблемы) 
В 2004 году объем выбросов парниковых газов в пересчете на 

углекислый газ составил 17 млн 716 тыс. тонн, что по сравнению с 1990 
годом больше на 19.5%. На одного жителя префектуры приходится 12,2 
тонны углекислого газа, что в 1,15 раз больше среднестатистического 
уровня по стране.  
(Принимаемые меры) 
К 2010 году планируется сократить выброс парниковых газов на 6.2% 

по сравнению с уровнем 1990 года. При сотрудничестве жителей, 
экономических организаций, администрации префектуры 
осуществляется борьба против глобального потепления, вместе с тем был 
организован Комитет по осуществлению мероприятий, который держит 
под контролем ситуацию развития программы, а так же обсуждает 
конкретные мероприятия. 

 
5. Природная окружающая среда 
(Состояние и проблемы) 
Для того, чтобы оставить последующим поколениям богатую природу, 



 
 

 
 

на основе Закона о природных заповедниках назначаются и охраняются 
заповедники, заказники, территории для птиц и зверей, находящихся 
под охраной. Памятник Всемирного наследия – горы Сираками-санчи – 
охраняются в соответствии с основной концепцией. Помимо этого был 
принят устав Сираками-санчи, в котором прилагаются усилия для 
охраны ценной экосистемы. 
(Принимаемые меры) 
На Конференции по памятникам Всемирного наследия (первая 

Конференция в 2000 году в префектуре Кагосима, вторая Конференция в 
2005 году в префектуре Аомори, третья Конференция 2007 году в 
провинции Сычуань (Китай)) была принята Декларация, в которой 
объявляется о том, что будут прилагаться усилия к охране памятников 
Всемирного наследия, и вместе с тем в охраняемые места будут 
направляться инструктора и инспектора, широко распространятся 
правила поведения в заповедниках и охранятся богатая природа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


