Весной 2015 года в префектуре Исикава будет проводится в 66-й раз
праздник древонасаждения.
В связи с проведением мероприятия мы
просим Вас распространить данную информацию в заинтересованных
организациях в вашей стране для обмена мнениями. Предоставленные идеи
и мнения будут опубликованы на нашем официальном сайте.
Мы с нетерпением ждём ваших идей и мнений!
Пожалуйста, присылайте нам сообщения на указанный адрес
электронной почты.
Пожалуйста, напишите своё имя (можно псевдоним), страну и отправьте
на адрес, указанный ниже. Пожалуйста, озаглавьте письмо как «Письмо
поддержки», если прикрепляете файл.
shokuju@pref.ishikawa.lg.jp

《Тема 66-го национального праздника древонасаждения》
「Сохраним родные леса для наших детей」

《Япония и леса》
Леса являются национальным достоянием и богатством любой страны,
влияя в большой степени на наличие чистой воды, чистого воздуха,
защищает сельскохозяйственные земли, сдерживает глобальное потепление,
сохраняет разнообразие живой природы, а также обеспечивает места для
комфортного проживания и отдыха людей.
Японцы из поклон веков с благодарностью и уважением относились к
дарам, которые получают от леса, а также поклонялись лесу как
первоисточнику всего живого на земле и верили, что в деревьях живут
божества. Именно поэтому японцы издавна бережно относятся к лесным
ресурсам и считают важным сохранение и выращивание лесов.
《Коротко о празднике древонасаждения》
Праздник древонасаждения в Японии проводится ежегодно весной и
является одним из главных событий, укрепляющих понимание жителями
важности сохранения и заботы о лесах, а также помогает создать более

благоприятные и комфортные условия для жизни.
История праздника берет своё начало в послевоенное время, 1950 году,
когда жители Японии поставили себе цель восстановить уничтоженные во
время войны леса и провели первый праздник древонасаждения. После
этого при поддержке императора и местных организаций праздник стали
проводить ежегодно.
Наша задача и ответственность передать эти леса будущим поколениям,
которые даруют нам столько возможностей и ресурсов. Для этого необходимо
постоянно сажать деревья, заботиться о них, бережно использовать и снова
садить – такой «Зелёный цикл», как нам кажется, должен продолжаться
постоянно, если мы хотим оставить лесное наследие нашим потомкам.
Следующий раз мероприятие будет проводится уже в 66-й раз в 2015 году
весной, в префектуре Исикава под темой «Сохраним родные леса для наших
детей» на котором мы бы хотели донести всю важность озеленения и
сохранение лесов для нашего будущего поколения, а также разделить нашу
позицию и мнения не только внутри своей страны, но и со всем миром.

Император собственноручно сажает
дерево

Участники мероприятия сажают деревья

