
 
 

Об экологической политике префектуры Исикава. 
 

  В настоящее время существует много экологических проблем – это и 
проблема глобального потепления, и проблема переработки бытовых 
отходов, и проблема сохранения биологического разнообразия живых 
организмов. Принимая меры для решения этих проблем, необходимо 
правильно осознать роль и обязанности населения, предприятий, 
администрации и приложить совместные усилия к тому, чтобы создать 
общество с устойчивым циклическим развитием, которое оказывает на 
экологическую обстановку наименьшее влияние, общество, где 
деятельность человека согласуется с законами природы. 
  
В связи с этим, в префектуре Исикава на основе «Постановления о 

воспитании и сохранении окружающей среды родного края», которое 
раскрывает позицию и действия каждого ее участника, в марте 2005 года 
была утверждена «Комплексная экологическая программа префектуры 
Исикава». Проводится работа для достижения поставленных целевых 
показателей. 

 
Основные мероприятия 2009 года, проводимые в префектуре Исикава 
1. Реализация программы и контроль работы.  

Выполнение 132 пунктов целевых показателей, указанных в 
Комплексной экологической программе префектуры, получило 
высокую оценку на Совещании по экологии, было опубликовано в 
Белой книге по экологии. Благодаря этому, было получено много 
откликов, которые нашли свое отражение в работе. 

2. Сохранение условий жизни.  
Наравне с работами по строительству очистных сооружений 
бытовых вод, ведется постоянное наблюдение за выбросами отходов 
в атмосферу и водоемы. С 2006 года на озере Кахокугата 
испытываются технологии частных предприятий по очищению вод. 
Сравнительно эффективная технология пройдет испытание на 
прочность, с целью применения на практике в дальнейшем. 
 



3. Согласование деятельности человека с законами природы.  
Чтобы передать последующим поколениям богатую природу – 
совместное достояние жителей префектуры, чтобы создать и 
сохранить хорошие условия жизни, ведутся работы по охране и 
восстановлению богатой природы и красивых морских и горных 
пейзажей префектуры Исикава.  
1)    С целью сохранения биологического разнообразия готовится 

«Стратегия сохранения биологического разнообразия», 
отражающая особенности префектуры Исикава, где леса и море 
являются отправными точками при осуществлении мероприятий 
такого плана. Вместе с тем, районам, которые наиболее активно 
подключаются к этой работе, присуждается звание «передового 
района в области охраны лесов», а так же оказывается поддержка 
деятельности населения, предприятий и волонтерских групп. 

  Ведется освоение лесных ресурсов и оказывается содействие 
бизнесу, который находит применение лесным ресурсам на 
практике. 

2)   В декабре 2008 года было принято решение о размещении в 
префектуре мест для разведения ибисов, сейчас проводится 
основательная подготовка к приему птиц.  

4. Меры направленные против глобального потепления. 
Исикава стремится сократить объем выбросов углекислого газа на 

7.8% по сравнению с показателями 2001 года. В связи с этим 
оказывается поддержка районам, школам, семьям, предприятиям, 
которые подключаются к реализации этой программы. 
1)   Прикладываются усилия для широкого распространения среди 

районов, семей, школ и предприятий стандарта Исикава ISO по 
системе экологии. Отличившимся школам и районам выдаются 
экобонусы; семьям, которые достигли сокращения выбросов 
углекислого газа, - экобилеты, на которые можно приобрести 
продукцию местных фермеров. 

2)    С целью пропаганды экономного расходования энергии было 
создано общество «Экожильё», готовятся консультанты и 
специалисты-реконструкторы экодомов, поощряются хорошие 
примеры, налажены связи с экоцентром г. Хамм (Германия), за 
реконструкцию домов с использованием энергосберегающих 



технологий оказывается финансовая поддержка семьям, 
зарегистрированным в стандарте ISO (5% от расходов на 
реконструкцию (до 250 тыс иен)). 


