
 
 

 
 

 
 
О состоянии окружающей среды в префектуре Хёго,проблемах и 
принимаемых мерах. 
 
1. Создание общества с пригодной для жизни окружающей средой.   
Экологические проблемы промышленных предприятий приняли 

крупные мастштабы и переросли в глобальные экологические проблемы. 
Действуя в перспективе на будущее необходимо принимать более 
эффективные меры. В связи с этим, осуществляется экологическая 
политика: посредством экологического обучения и воспитания создаются 
экологически чистые регионы и готовятся новые кадры; посредством 
участия в планировании и совместной работе меняется сознание и 
поведение людей.  
Помимо этого, прилагаются усилия к сокращению объема выбросов 

парникового газа путем замены приборов старого типа на новые, которые 
более экономичны, а так же путем введения возобновляемых источников 
энергии. 

   
2. Развитие экологического обучения и воспитания. 
Благодаря экологическому обучению и воспитанию, когда знания и 

открытия получаешь через собственный опыт, воспитывается чувство 
бережного отношения к природе и всему живому. Взяв за основу принцип 
«от учебы к практике», идет развитие экологического образования, в 
содержание которого входит системная программа, основанная на том, 
что приобретаемый опыт должен соответствовать каждой возрастной 
категориии: от дошкольников до людей престарелого возраста.  
В марте 2008 года был открыт центр экологического обучения «Харима 

экохаус», в котором можно приобрести опыт и знания о новейших 
технологиях, об экономии энергии и другую информацию. 

 
3. Уменьшение нагрузки на окружающую среду регионов. 
Для того, чтобы создать общество с устойчивым ресурсным циклом  

сокращается выдача пакетов в кассах супермаркетов, перерабатываются 
и соответственно обрабатываются отходы, тем самым предотвращается 
возникновение мусора. Встреча с министром экологии, которая 



 
 

 
 

проходила в мае 2008 года, послужила поводом к тому, что стали 
проводится кампании, пропагандирующие создание общества с 
устойчивым ресурсным циклом, в котором сокращается количество 
отходов, повторно используется и перерабатывается сырье. Для того 
чтобы изменить образ жизни населения префектуры широко проводится 
пропаганда как среди потребителей, так и среди производителей.  
Помимо этого, с целью охраны атмосферной среды, на основе свода 

«Правил об охране и создании природной среды», прилагаются усилия 
для ограничения автомобилей работающих на дизельном топливе и 
широкого внедрения экологически чистых автомобилей.  Вместе с тем 
осуществляется план деятельности по увеличению процентного 
содержания переработанных сточных вод и сглаживанию 
экономического неравенства между регионами. 
Также находит практическое применение система PRTR (система 

регистрации перемещения загрязняющих веществ), по которой 
осуществляются меры против вредных химических веществ таких как 
диоксин. 
  
4. Охрана и восстановление природной среды. 
Для того, чтобы восстановить богатую красивую акваторию 

Внутреннего Японского моря – Сэто-Найкай – принимаются меры, 
направленные на осуществление практических действий в кратчайшие 
сроки. В связи с «Планом по восстановлению лесов, рек и моря в Хёго» 
осуществляются различные мероприятия, направленные на 
восстановление потерянной природы, возрождение здорового 
гидрологического цикла. Вместе с тем оказывается поддержка местному 
населению, которое активно работает в рамках этой программы.  
К тому же, чтобы универсально и систематически осуществлять меры 

по охране биоразнообразия, проводятся работы по этой теме. 
 

5. Меры к глобальным экологическим проблемам. 
С целью внесения посильного вклада в дело по охране окружающей 

среды планеты, осуществляется конкретный план действий, в рамках 
которого жители префектуры, экономические организации и 
администрация выполняют каждый свою роль в работе по сокращению 
объема выбросов парникового газа. А так же способствуя внедрению 



 
 

 
 

природных источников энергии, вводятся меры по экономии энергии и 
применении возобновляемой энергии.  
Помимо этого, принимаются на учебу стажеры-экологи, проводятся 

сбор и обмен информацией в международных экологических центрах, 
таких как «Международный центр Эмекс». Таким образом вносится 
международный вклад, который осуществляется с целью охраны 
экологии закрытых морских пространств.  

   
Экологический сайт Хёго:  
http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


