Декларация Тояма, принятая на Встрече
специалистов по экологии регионов стран СВА 2016
Встреча специалистов по экологии регионов стран СВА в Тояме 2016
Мы, участники от экономических кругов, научных организаций и правительств региональных администраций стран СВА, собрались
23 мая в префектуре Тояма (Япония) на «Встрече специалистов по экологии регионов стран СВА». На этой Встрече мы поняли, какие
большие успехи были достигнуты в международных проектах экологического сотрудничества и осознали, что и впредь необходимо решать
глобальные экологические проблемы, которые стали общими для всего мира, сотрудничать, чтобы передать последующим поколениям
богатую природу нашего региона, совместными усилиями охранять окружающую среду региона СВА.
ⅠВсеобщее осознание
Мы осознаем указанные ниже пункты:
1) На Форуме экологического сотрудничества стран региона СВА, который проходил в декабре 2007 года в Тояме и был приурочен к
9ой встрече министров экологии Японии, Южной Кореи и Китая, которая состоялась в городе Тояма, была принята «Декларация
экологического сотрудничества стран региона СВА в Тояме». На основании этой Декларации мы приняли активное участие в
следующих мероприятиях международного экологического сотрудничества: «Создание крупномасштабной сети экологического
мониторинга и взаимодействия», «Совместное владение технической информацией с целью охраны окружающей среды»,
«Воспитание кадров для международного экологического сотрудничества» и подтвердили, что были достигнуты большие
результаты.
2) На основании вопросов, рассмотренных на Встрече министров по делам окружающей среды Большой семерки, которая проходила
в префектуре Тояма (Япония) 15 – 16 мая 2016 года, о мерах по решению проблем морского мусора, биологического разнообразия,
изменения климата и других глобальных экологических проблем, а также возрастающей роли городов, мы подтвердили
необходимость решения задач не только на уровне центрального правительства, но и на уровне местных органов власти.
3) Мы подтвердили факт того, что на нашем регионе лежит большая ответственность за сокращение нагрузки на окружающую среду,
так как, с точки зрения экономики и населения, регион СВА занимает значительную часть в мировом пространстве. Для того, чтобы
передать богатые ресурсы региона СВА последующим поколениям, а также создать общество устойчивого развития, необходимо,
чтобы важность охраны окружающей среды осознали разные люди всех стран, и мы подтвердили необходимость продолжать
действовать рука об руку.
ⅡОтдельные вопросы
На основе указанных выше пунктов всеобщего осознания, по мере сил и возможностей, будем продолжать следующую работу:
1) Активный вклад в решение экологических проблем
Прилагать усилия к тому, чтобы охватить влияние таких глобальных проблем, как изменение климата и др., в регионе СВА, а также
стремиться к тому, чтобы совместно владеть методами работы по охране окружающей среды и полезными данными и информацией,
которые используются в каждом регионе.
A) При решении проблем биологического разнообразия и изменения климата, правительствам регионов совместно с
научно-исследовательскими учреждениями необходимо стремиться охватить настоящее положение дел в регионе СВА, исследовать
места распространения живых организмов на побережье, условия обитания морских живых организмов, выбранных в качестве
живых индикаторов из-за особой чувствительности к изменениям климата.
B) При решении проблемы морского мусора, для того, чтобы охватить настоящее положение дел в регионе СВА, будем и впредь
проводить совместно с региональными администрациями изучение отходов искусственного происхождения на побережье. А также, с
точки зрения содействия реализации 3R «Структуры циркуляции веществ», принятого на Встрече министров по делам окружающей
среды Большой семерки, способствовать работе по сокращению источников возникновения отходов в каждом регионе. Кроме того,
проводить работу по сбору информции о загрязнении водных объектов в каждом регионе и содействовать охране водной среды.
C) Загрязнение атмосферы, в том числе пылевые бури и выхлопные газы автомобилей, стало общей проблемой для всех региональных
администраций региона СВА. Впредь приложить усилия для исследований, чтобы охватить настоящее положение дел во всех
регионах, и вместе с тем содействовать развитию в области технического сотрудничества для улучшения ситуации.
2) Сотрудничество с населением, содействие экологическому образованию
Стремиться к воспитанию кадров, которые могут стать лидерами движения по охране окружающей среды региона с глобальной точки
зрения, способствовать совместной с населением работе в регионе, воспитывать подрастающее поколение.
A) Уборку побережий, исследования в области биологического разнообразия, морского мусора, изменения климата и другую
природоохранную деятельность проводить при поддержке населения и использовать эту деятельность с целью экологического
образования детей и молодежи, а также для того, чтобы содействовать более активному участию населения в природоохранной
деятельности.
B) Для того чтобы воспитать будущих лидеров движения по охране окружающей среды в регионе СВА, для школьников региона СВА
проводить обменные программы, во время которых школьники могут получить опыт в работе по природоохранной деятельности в
сотрудничестве с населением, а также принять участие в дискуссиях на тему экологии.
C) В вузах и других научно-исследовательских учреждениях с точки зрения общественных и естественных наук проводить

исследования и технические разработки, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду, а также прилагать усилия к
воспитанию кадров, готовых внести вклад в охрану окружающей среды.
3) Способствование международному диалогу
Чтобы выполнять ведущую роль в регионе СВА по решению глобальных экологических проблем или экологических проблем региона СВА,
на основе глобального партнерства будут прилагаться усилия к продолжению диалога.
A) Проведение международных форумов и встреч по теме охраны окружающей среды. В Приморском крае проводится форум «Природа
без границ», в префектуре Тояма – рабочие встречи по проблемам морского мусора и биологического разнообразия, тематические
конференции по различным вопросам охраны окружающей среды проводятся в других регионах. На таких встречах и впредь
необходимо проводить обмен мнениями по вопросам технологий, направленных на охрану окружающей среды.
B) Содействовать обмену информацией о новаторских методах исследования окружающей среды и новых методах исследования
экологии, в том числе и исследованиях качества вод и мест обитания морских водорослей, которые проводятся с использованием
технологии дистанционного зондирования через спутники. Через веб-сайты активно распространять информацию по всему миру.
C) Использовать полномочия подкомиссии по экологии АРАССВА. Для продолжения диалога по вопросам политики, направленной на
продвижение мер по охране окружающей среды в этом регионе, взять природоохранную инициативу на себя и вместе с тем
продолжать регулярно проверять, как осуществляется данная декларация.
Мы надеемся, что круг инициативных мероприятий, зародившихся в регионе Северо-Восточной Азии, охватит весь мир и позволит достичь
гармонии человека с природой, а также благополучия во всем мире.
23 мая 2016 года
Участники Встречи специалистов по экологии
регионов стран СВА в Тояме 2016

