Основное положение о направлении развития префектуры Аомори в будущем
«Основное положение о направлении развития префектуры Аомори в будущем» - это
проект администрации префектуры о путях управления Аомори в 2009-2013гг.
Целью данного проекта является создание такого образа префектуры Аомори 2030 года, в
которой сегодняшние дети, ставшие к тому времени взрослыми, хотели бы жить и знали, что
смогут здесь жить. Для этого жители префектуры должны объединиться и начать работу по
устроению жизни, при которой будут максимально реализован потенциал региона и
использованы такие сильные стороны как развитое производство продуктов питания и
энергии.

Наривай
Слово наривай появилось в японском языке еще в 11 веке, когда была написана
«Повесть о Гэндзи». Изначально оно использовалось в значении «ремесло, которым
зарабатывают на жизнь» или «заниматься земледелием».
В данном Положении к первоначальному значению слова наривай добавлено еще
значение «создание экономической базы для каждого из жителей префектуры».
Таким образом, не нарушая преемственности традиции употребления этого слова,
жители

префектуры,

объединившись,

будут

трудиться

экономической основы жизни, т.е. работать для создания наривай.

над

подготовкой

Модель префектуры 2030 года, к которой будет стремиться Аомори
Наривай

Жизнь

Промышленность и занятость населения

Безопасность и здоровье

Создание рабочих мест и повышение доходов населения

Защита жизни

- Префектура в мире; Аомори как предел мечтаний
1) Область, играющая одну из ведущих ролей в решении
проблемы производства энергии и продуктов питания;
заинтересованность в международных вопросах
2) Красивая природа; интересная, самобытная культура;
популярная во всем мире курортная зона на горячих
источниках, известная индивидуальным подходом к
клиенту при занятости населения в индустрии здоровья
3) Чистая окружающая среда; префектура, где дается
специальное образование в области энергетических
технологий
- Сильные стороны Аомори – производство продуктов
питания и энергии - делают префектуру надеждой всей
Японии
1) Развитое производство продуктов питания, в основе
которого – стабильное сельское, лесное и рыбное
хозяйство. Богатая, безопасная, разносторонне развитая
префектура
2) Область сосредоточения разных видов энергетических
производств
- Трудоспособное и креативное общество, жаждущее
действовать
Интеллектуальная направленность производства с
максимально задействованным потенциалом региона;
высококлассное место для проведения отдыха и
восстановления сил

- Передовая префектура в области развития
здравоохранения и медицины (профилактика
раковых заболеваний и т.д.)
- Префектура, наиболее подходящая для
рождения и воспитания детей
- Префектура, тщательная подготовка к
стихийным бедствиям в которой, позволяет
спокойно жить
- Префектура, в которой ценятся и
производятся безопасные для здоровья
продукты питания

Окружающая среда
Переход к низкоуглеродному обществу,
ориентированному на повторное
использование материалов
- Жизнь в постоянном общении с природой началом всего живого.
- Уменьшение количества отходов в
повседневной жизни; переработка отходов
- Активная работа по переходу к
низкоуглеродному обществу с низким
объёмом выброса углекислого и других видов
газа
- Распространение бережного подхода к
окружающей среде

Образование и воспитание
Заложение основ жизни общества
- Воспитание детей, знающих, любящих и гордящихся своей Родиной
- Воспитание детей, которые стремятся к воплощению мечты и идеалов
- Здоровое воспитание детей всем обществом
- Использование кадров, которые могут встать у руля префектуральной промышленности и региона
- Жизнь с постоянной жаждой действовать
- Преемственность традиций и культурного наследия
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