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Современное развитие и рост, во всем мире привели к разрушению и загрязнению 
природной среды, возникновению глобальных экологических проблем. Теперь 
перед нами стоит задача, как пересмотреть сами принципы нашей цивилизации, 
основанием которой является преимущество человека над природой. Серьезно 
соблюдая космический порядок жизненной цепи, нам необходимо искать пути 
существования человечества в совершенной гармонии и далее, реализовывать эти 
пути.  
 
 В данный момент, между человеческим обществом и существованием диких 
животных есть проблемы. Для избежания конфликтов между ними, требуется 
решение вопросов совместного сосуществования и сохранения оптимального 
взаимоотношения с дикими животными, таких как охрана видов находящихся на 
грани исчезновения, сохранение среды их обитания, разработка мер 
препятствующих 	 распространению привнесенных видов из-за границы, 
предотвращение нанесения ущерба животным. Для этого требуется 
незамедлительное формирование новой идеи, которая бы отражала необходимое 
соотношение между природой и человеком, разработка стратегии и техники для ее 
осуществления и подготовка ученных и специалистов, которые будут изучать эти 
отношения между человеком, дикими животными и природной средой.  
 
Полуостров Сирэтоко, это памятник природного наследия ЮНЭСКО, 
зарегистрированный в 2005 году, который представляет собой самое подходящее 
место для проведения изучения и воспитания людей на основе этих принципов. 
Полуостров Сирэтоко окружен Охотским морем, богатство которого обусловлено 
дрейфующими морскими льдами; его природа нетронута начиная с берегов и до 
высокогорной зоны.  Суша и море полуострова образуют комплексную экосистему. 
В этом районе обитают редкие виды животных международного значения, такие 
как рыбный филин и белоплечий орлан. Так же обитают такие животные, которые 
находятся на самой вершине трофической пирамиды, это бурый медведь, касатки и 
т.д. Здесь сохраняется ценное биологическое разнообразие. Уже давно этот район 
был назначен Национальным Парком и наделен другими статусами охранной зоны, 
но, однако, с другой  стороны, возникли разные проблемы связанные с охраной, 
развитием и использованием природы. Специалисты, администраторы и местные 
жители приложили огромные усилия и душу, для решения этих вопросов. Со 
стороны части полуострова, обращенной в сторону основного острова Хоккайдо, к 
нему примыкает хорошо развитый в Японии  сельскохозяйственный район, а на 
море проводится рациональное продолжительное рыболовство. Богатая природа 
района привлекает к себе много туристов. Следует отметить, что помимо природных 
ресурсов район так же выделяется своими общественными ресурсами, 
выработанными за долгое время на основе установления сетевых взаимоотношений 
между жителями – способностью населения к совместному проживанию с природой. 
 
 «План основания Университета Природы Сирэтоко» впервые был включен в 
общий план города Сяри в 1986-ом году, и после этого уже более 20 лет город Сяри, 
рабочая группа местных жителей по вопросам Университета Природы Сирэтоко, 
совместный Комитет администрации и жителей продолжают обсуждать план по его 
организации. 
 
Наследуя этому плану, мы учреждаем юридическое лицо – Фонд, который 
подготовит основу для учреждения «Университета Природы Сирэтоко» – высшее 
учебное заведение соответствующее аспирантуре, которое будет удовлетворять 
мировым требованиям по изучению и подготовке специалистов в сфере 
неантагонистического существования человека и природы. 
 
Основатель ГОРАИ Сакаэ. 
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