
 
 

Состояние и проблемы экологической обстановки в префектуре Тоттори 
 

1. Программа будущего: претворение Тоттори в экологически передовую 
префектуру. 

 В префектуре Тоттори была развернута специальная политика, в 
результате которой были утверждены «Система контроля за 
экологической обстановкой в префектуре Тоттори (TEAS)», 
«Постановление правительства префектуры о глушении двигателя 
автомобиля», а так же проводятся различные работы совместно с 
населением и предприятиями, направленные на охрану окружающей 
среды. 
 В ходе реализации этих мероприятий, наблюдались 
существенные результаты: внедрение электростанций на энергии ветра; 
распространение идей TEAS не только на предприятиях, но и в школах и 
в семьях; создание предприятий, специализирующихся в основном на 
переработке отходов. С другой стороны объем выбросов углекислого газа 
в префектуре (показатели 2006 года), увеличился по сравнению с 1990 
годом на 10 %, что показывает необходимость принимать более серьезные 
меры.  
 В 2008 году была утверждена «Программа будущего: претворение 
Тоттори в экологически передовую префектуру», где намечена усиленная 
работа в области охраны окружающей среды совместно с населением. В 
рамках этой Программы будущего планируется предотвращение 
глобального потепления на планете, создание общества с устойчивым 
ресурсным циклом. 

 
2. Постановление администрации Тоттори о мерах, направленных на 

предотвращение глобального потепления.  
 Глобальное потепление оказывает на экологическую обстановку 
планеты большое влияние. Предотвращение глобального потепления, 
сокращение и стабилизация выбросов парниковых газов в атмосферу является 
общей задачей для всего населения планеты. И нашей администрации 
так же необходимо принимать активные меры для решения этой 
проблемы.  



 В префектуре Тоттори комплексно и планомерно осуществляются 
меры, направленные на предотвращение глобального потепления. 
Выясняя обязанности и роль администрации, предприятий и населения 
по вопросу глобального потепления, на основе «Проекта постановления о 
предотвращении глобального потепления в регионе», который 
выдвинуло Собрание региональных депутатов 27 марта 2009 года, было 
утверждено Постановление. 
 
3. Охрана окружающей природной среды.  
 Префектура Тоттори окружена богатой природой: горы Дайсэн,  
занесенное в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодиях озеро 
Накауми.  
 Однако, состояние воды трех водно-болотных угодий префектуры 
(Коямаикэ, Тогоикэ, Накауми) не соответствует допустимой норме, 
поэтому проводятся работы по восстановлению природной среды 
совместно с общественными организациями, которые занимаются 
охраной диких животных и растений, очисткой водных источников. 
 
4. Работа, направленная на охрану окружающей среды планеты и 

международное сотрудничество. 
 В октябре 2007 года в г. Сакаиминато прошел «Двенадцатый 
Саммит международных связей и сотрудничества между региональными 
администрациями региона СВА», на котором была принята «Декларация 
по обмену связей в области экологии». В рамках этой Декларации 
региональные администрации, принявшие участие в Саммите, направят 
совместные усилия на решение проблем охраны окружающей среды, в 
том числе проблемы глобального потепления.  
 На основе этой Декаларации, на следующий год был учрежден 
«Комитет практических деятелей в области охраны окружающей среды в 
регионе СВА». В Комитете были созданы отделы, охватывающие общие 
для данных регионов проблемы: «Опустынивание и пыльные бури», 
«Рамсарская конвенция и перелетные птицы». Между ними ведется 
постоянный обмен информацией. 
 


