
 
Префектура Тояма. 
 
В префектуре Тояма, в целях решения широкого круга экологических проблем, начиная от 
бытовых и муниципальных и до глобальных проблем всей планеты, в 1995 году были 
приняты основные стандарты окружающей среды. Кроме того, в целях создания и 
сохранения богатой и удобной окружаюющей среды, в 1998 году был принят основной 
экологияеский план (пересмотренный в 2004 г), который включал в себя список общих 
мероприятий и необходимых действий для поддержания сосотояния окружающей среды.  
 
1. Сохранение безопасной и здоровой окружающей среды. 
 Стремясь к поддержанию хорошего состояния окружающей среды – свежего воздуха и 
чистой воды, проводится ряд мероприятий, в рамках Плана сохранения атмосферного 
воздуха в префектуре Тояма (Голубое небо Тояма) и Плана сохранения качества вод в 
префектуре Тояма (План чистая вода). В отношение атмосферного воздуха: на протяжении 
всего периода наблюдения концентрация взвешеных веществ и углекислого газа не 
превышает норму; в отношение воды: BOD(реки) и COD (в пресноводных водоемах и море) 
за редким исключением в районе Тоямского залива, практически во всех регионах 
префектуры не превышало нормы (по данным на 2005 год). На данный момент, в 
префектуре проводятся мероприятия по экологически чистому вождению, на заводах 
префектуры в целях улучшения качества вод практикуются меры по сокращению 
использования азота и фосфора, префектура одной из первых в стране начала 
радикальные меры по удалению асбеста, по данному вопросу ведутся наблюдения, 
проводятся консультации. Кроме того, ведутся работы по поддержанию уровня подземных 
вод в зимний преиод, ведется создание правил по обращению с химическими веществами. 

 
2. Постороение общества рециркулятивного типа с целью снижения нагрузки на 

окружающую среду. 
 В целях целенаправленного управления образованием отходов и их рециклированием, в 
префектуре проводятся мероприятия в соответствии с Планом отходов в Тояма. По данным 
на 2004 год, в префектуре Тояма процент рециклирования бытовых отходов составил 18.9%, 
а процент сокращения и рециклирования промышленных отходов – 93.8%. Предприятия, 
специализирующиеся на рециклировании активно производят и продвигают свою 
продукцию на рынок, эколлогические NPO и сопутствующие организации проводят 
регулярное патрулирование в целях предотвращения незаконного демпинга. 
В целях поощрения распространения рециклирования, организованы мероприятия по 
рециклированию морского мусора (производство удобрений), в котором принимают участие 
различные организации. 
 
3. Создание бытовых условий не наносящих вреда окружающей среде. 

 В природных парках натуралистами и добровольцами проводятся воспитательные 



мероприятия с целью разъяснения правил поведения на природе, необходимости сохранять 
и беречь окружающую природную среду. На горных туристических маршрутах 
государственного заповедника Татеяма в целях сохранения окружающей среды ведется 
установка биотуалетов и прокладывание маршрутных троп. В отношение леса, при участии 
местных жителей активно проводятся мероприятия по улучшению состояния предгорья, 
принято Положение о лесах префектуры Тояма, основной целью которого является 
сохранение и увеличение численности лесов, основной целью которой является создание 
префектуры с чистыми водами и богатыми лесами. Кроме того, в целях сохранения 
разумного балланса сосуществования человека и животных,  принято положение об охране 
черного медведя и план управления численностью японской обезьяны. 
 
4. Активное участие в мероприятиях по сохранению окружающей среды планеты. 

  В целях борьбы с глобальным потеплением климата, в префектуре на местном уровне в 
апреле 2003 года принят и выполняется План по предотвращению глобального потепления 
климата (Тоямский план предотвращения потепления), основной целью которого является, 
при поддержке и активном участии населения префектуры и промышленных предприятий, 
сокращение выбросов парниковых газов к 2010 году на 6% по сравнению с уровнем 1990 года. 
Не смотря на принятие и активное выполнение данного плана, в префектуре по данным на 
2003 год наблюдается рост содержания парниковых газов в атмосфере на 7.1% по сравнению 
с данными за 1990 год. 
 В отношении международного сотрудничества в регионе Японского моря, при поддержке 
центра экологического сотрудничества NPEC ведется координация деятельности 
подкомиссии по экологии АРАССВА, в течение нескольких лет проводится Детский 
международный симпозиум по проблемам экологии в регионе Северо-Восточной Азии.  
 Префектура Тояма поддерживает работу секретариата и регионального центра Плана 
деятельности в Северо-Западных регионах Тихого океана (NOWPAP), расположеных в 
Тояме. 
 Кроме того, при содействии государственных организаций и специалистов, ведтся 
исследования кислотных дождей и пылевых бурь. 
 
5. Привлечение как можно большего количества людей к участию в экологических 

мероприятиях. 
В отношение экологического воспитания, был принят Указ о поддержке и развитии 
экологического воспитания. Кроме того, по инициативе префектуры Тояма в 2005 году 
правительством был обновлен стандарт ISO14001. В повседневном быту активно 
пропагандируется экологический чистый образ жизни, предусматривающий сокращение 
употребления бытовых электроприборов, являющихся источником выброса парниковых 
газов и сокращения количества бытового мусора. На данный момент подобные 
мероприятия активно проводятся уже в 10 городах префектуры. 


