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公益信託 経団連自然保護基金
����������������������������������

経団連自然保護協議会
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人と生き物、自然と暮らし、日本と世界、企業とNGOに橋を架けて20年
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

経団連生物多様性宣言
2009年3月17日  
一般社団法人 日本経済団体連合会

1. 自然の恵みに感謝し、自然循環と事業活動との調和を志す
2. 生物多様性の危機に対してグローバルな視点を持ち行動する
3. 生物多様性に資する行動に自発的かつ着実に取り組む
4. 資源循環型経営を推進する
5. 生物多様性に学ぶ産業、暮らし、文化の創造を目指す
6. 国内外の関係組織との連携、協力に努める
7. 生物多様性を育む社会づくりに向け率先して行動する
私たちは、以上の7原則を尊重し、
生物多様性のために一層固い決意で取り組むことをここに宣言する。
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●公益信託経団連自然保護基金
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●経団連自然保護協議会
事務局
〒100-8188 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
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●印は、経団連自然保護基金の支援プロジェクトサイト
●����������������������������������������������

世界に広がる支援の舞台
��������������������������������������

アフリカ ������
ブルキナファソ・サヘル域内における
適性樹種選択による植生回復
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������
［緑のサヘル/日本］
���������������������������������

ギニア・霊長類保護を兼ねた熱帯雨林の再生
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
［（特）サパ＝西アフリカの人達を支援する会/日本］ 
��������������������������������������������������������

ロシア ������
ビキン川森林地帯の住民と行う流域保全活動
������������������������������������������������
���������
［国際環境NGO FoE Japan/日本］
����������������������������������������������

マガンの東アジア地域における
個体数回復と生息地の保全
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������
［日本雁を保護する会／日本］
������������������������������������������������������

太平洋 ������
パラオ・Ngerdok自然保護区の管理推進
�����������������������
�������������������������

フィジー・西部地区緑化計画の支援
�����������������������������������������
［（公財）オイスカ/日本］
���������������������������

アジア ����
インドネシア・北スマトラDeli Serdang地方の
渡り鳥繁殖地におけるマングローブ再生
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������

タイ・北タイと東北タイ国境地域における
環境教育ネットワーク 
―子ども参加型環境教育カリキュラムを用いたアプローチ―
��������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������

フィリピン・ルソン島シエラマドレ北東部に
おけるフィリピンワシの調査および保全
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������

カンボジア・キリロム国立公園での環境教育と
住民ベースのエコツーリズム
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������

マラウィ・サハラ以南アフリカ諸国における
環境保全型コミュニティ開発モデルの構築
�������������������������������������������
����������������������������������������
［（公社）日本国際民間協力会/日本］
������������������������������������������������
���������������������������

ケニア・マサイマラ国立保護区における
生物多様性確保のための環境保全
�������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������

1992年の設立以来、経団連自然保護基金（KNCF）ならびに経団連自然保護協議会は、
アジア・太平洋地域を中心に、世界各国で展開されている自然保護活動を支援してきました。
KNCFがこれまでに支援してきたプロジェクトをご紹介します。
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

日本 �����
ヤマネの総合的な研究から、日本と世界の
ヤマネ保護、森林保全、環境教育の応用化へ 
～特にヤマネブリッジの普及を目指して～
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������
［ニホンヤマネ保護研究グループ/日本］
����������������������������������������������
������������

インナータグ装着による
ウミガメの性成熟年齢の調査研究
�������������������������������������������������������
������������������������������
［（特）屋久島うみがめ館/日本］
��������������������������������������������������
����������

コウノトリの野生定着に向けた放棄田の
湿地化による自然生態系（食物連鎖）の再生
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������
［コウノトリ湿地ネット/日本］
��������������������������������������������������������

南米 �������������
エクアドル・ガラパゴス諸島の
絶滅危惧固有種の救済復元計画
�����������������������������������������������������
�����������������������������
［ガラパゴス・ダーウィン研究所/エクアドル］
���������������������������������������������

広域・その他 ������
アジアにおけるIBA保全事業と
カンボジア・タイ・マレーシアのIBAにおける
保全グループの創設とラムサール条約の履行促進
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������
［一般財団法人バードライフ・インターナショナル・アジア・ディビジョン/日本］
��������������������������������������������

ブラジル・大サンパウロ圏環境保護3年計画
������������������������������������������������������
����������������
［オイスカ・ブラジル総局/ブラジル］
���������������������

ベトナム・ホック西部山岳地域住民参加型農村
開発・環境保全
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������
［（特）日本国際ボランティアセンター/日本］
��������������������������������������������

インド・オリッサ州Rushikulya Estuary海岸地域の
ウミガメ、マングローブを中心とした
生物多様性保全と環境教育
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������
������������������

バングラデシュ・チッタゴン丘陵に住む地域民族の
伝統的な医療業務と薬用植物の保護の活性化
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������
�����������������

ブータン・自然クラブを基盤とする
80の学校に対する環境教育支援
�������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������������
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支援プロジェクト数

��������������
件
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支援総額

������������������������
����������

億円約

自然資源管理
����������������

����������

�����

環境教育
�������������

���������

�����

希少動植物
������������

�����

調査
��������

�����

植林
�����������

�����

その他 ������ ����

会議支援 ���������� 
����

ロシア ������ ����

アフリカ ������ ����

太平洋 ������� 
����

南米 ������������� 
����

アジア
����

�����

日本
�����

�����

広域・その他
����������������������

�����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

バードライフ・インターナショナルの事務局長
と（95年）
���������������������������������������
�������������������

世銀と共催した環境シンポジウム（97年）
�����������������������������������������
��������������������������������

中国・ネパール視察ミッション（99年）
������������������������������������������

「アジア湿地シンポジウム」に参加（01年）
�����������������������������������������
�����

ガラパゴス島ダーウィン研究所長と（02年）
�����������������������������������������
������������������������������������������

第3回IUCN世界自然保護会議に参加（04年）
�������������������������������������
�����������������������

自然保護支援10周年記念シンポジウム（03年）
�������������������������������������
���������������������������������������

マータイ環境副大臣と駐日ケニア大使を迎え
て（06年）
�����������������������������������������
�������������������������

中国（雲南）視察ミッション（07年）
���������������������������������������������

企業とNGO、研究者等との交流会（08年）
�����������������������������������������
����������������

生物多様性条約第10回締約国会議（CBD 
COP10）（10年）
������������������������������������������
�����������������������������������������

ミャンマー・ブータン視察ミッション（11年）
��������������������������������������������

生物多様性民間参画パートナーシップ第1回
会合（11年）
�������������������������������������������
�������������������������������

「経団連自然保護基金運営協議会」設立総会パー
ティ（92年）
������������������������������������������
�������������������������

7つのキーワードで見る基金と協議会の活動
����������������������������������������

自然保護の推進に取り組んだ20年の軌跡
�����������������������������������������

1992年の設立以来、20年間にわたり、支援
してきたプロジェクト数の累計は約1,000件、
支援総額は30億円を超えます。支援分野は
生物多様性保全に関わる自然資源管理、希少
動植物の保護の他に、植林や環境教育など、
さまざまなプロジェクトを支援しています。
※2012年4月末現在

�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������
����������������������������

プロジェクトの支援
�����������������������������������

2003年の「経団連自然保護宣言」、09年の
「経団連生物多様性宣言」は、経団連自然保護
協議会が中心となり起草されました。また
CBD COP10※を契機に「生物多様性民間参
画パートナーシップ」を10年に発足し、日本経
済界を代表して、国内外に向けて自然保護・生
物多様性保全の重要性や取り組み指針の発
信、事例や経験の共有などを推進しています。
※2010年、名古屋で開催された生物多様性条約第10回
締約国会議

����������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

リーダーシップ
����������

支援プロジェクトの進捗状況を確認し、支援事
業の継続的な改善を図るために、毎年、協議会
会長を団長とする海外視察団が活動サイトを
訪問。現地NGOや地域住民との交流に加え、
各国要人などとの意見交換を通じて、自然保
護活動への理解や取り組みの促進に貢献して
います。また国内プロジェクトについても、協
議会会員企業で活動サイトを訪問し、NGOと
意見交換を行っています。
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������

活動サイト視察
�������������������

「CSRから考える自然保護」や「生物多様性保
全と経営戦略」など、最新の話題をテーマとし
たセミナーを開催しています。また、世界銀行
やIUCN、政府機関等とシンポジウムを共催し、
国際的な動向についても最新情報を随時提
供。このほか、環境教育研修プログラムや生物
多様性情報交換会等を企画し、企業の環境意
識の向上に努めています。
���������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
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���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������

啓発活動
��������������������������������

設立当初より、IUCN総会や世界自然公園会議、
ラムサール条約締約国会議などの国際会議に
積極的に参加し、日本経済界の自然保護・生
物多様性への意見や取り組みを世界に紹介し
ています。2010年に名古屋で開催された
CBD COP10では、日本政府や条約事務局、
WBCSD、IUCN等と連携してさまざまな行
事を主催・共催しました。
���������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������

プレゼンス
��������

ホームページや書籍の出版などを通じて、一般
の方々に経済界の取り組みを知っていただく
ための広報活動を展開しています。また、世界
銀行とのパネル展の共催をはじめ、生物多様
性条約締約国会議（CBD COP）などの国際会
議でもブースを出展し、経済界や参加企業、支
援NGOの活動のPRの場をつくっています。
��������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

PR活動
����������������������

企業とNGOとのパートナーシップ向上を目指
し、両者が直接対話できる場として「NGO活動
成果報告会」や「企業とNGOとの交流会」など
を企画・開催。また「生物多様性民間参画パー
トナーシップ」を通じて、国内外の行政や諸団
体とも交流を深め、ともに愛知目標の達成に
向かって連携を強化しています。
�����������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
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�����������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������

パートナーシップ
�����������

企業とNGOの交流会
����������������������������������������������
�����������������

海外サイト視察（カンボジア）
�������������������������������

第3回ビジネスと生物多様性チャレンジ会議（2009年11
月、インドネシア・ジャカルタ）
�����������������������������������������������������
�������������������������������

●20年間の実績（累計）
��������������������������������

●種類別内訳（支援額）
��������������������������������������
��������������������

●は海外、●は国内の動向、●は経団連・基金・協議会の取り組みです。
●����������������������
●������������������������
●���������������������������������

●「経団連地球環境憲章」
制定

●����������������������
�������������������
��������

●「環境シンポジウム」を経団連・オイスカで共催
●「経団連自然保護基金」
「経団連自然保護基金運営協議会」設立
●会長に後藤康男氏就任
●���������������������������������������
�����������������

●������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
●�������������������������

●自然保護NGOへ支援開始
●『経団連自然保護基金だより』創刊
●�������������������������������
�������������������������������
�������
●�����������������������������
���������

●「IUCN総会」に後藤康男会長が
出席（ブエノスアイレス）

●�����������������������������
����������������������
��������������

●「環境問題に関するセミナー」
「環境シンポジウム」を
世銀と共催

●�����������������������
�������������������������
�����������������������������
��������������������������

●『企業のための生物多様性入門』
邦訳・出版

●����������������������������
������������������������

●愛・地球博でパネル展示
●「第9回ラムサール条約締約国会議」参加
●�����������������������������������������
�������������������������������������
●������������������������������������������
�������������������

●世界銀行と共催で
NGOパネル展を開始
●フォーラム「マータイさんと語る
MOTTAINAIと自然保護」を共催

●������������������������������
����������������������������
����������
●���������������������
����������������������
����������������������������������
������������������������
�������

●「CBD COP9」参加（ドイツ・ボン）
●『環境CSR宣言 企業とNGO』
出版、記念セミナー開催
●「IUCN世界自然保護会議」に参加
（バルセロナ）
●���������������������������
�������
●�����������������������
�������������������������������
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●���������������������������������
��������������������

●CBD COP10成功に向けた提言発表
●国際シンポジウム
「TEEBを通じてみる生物多様性育む
経済社会の姿」共催

●「CBD COP10」に参画・
各種サイドイベント共催

●「生物多様性民間参画
パートナーシップ」発足

●�����������������������������������
�������������������������

●����������������������������������
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����������������
●���������������������������������
���������������������

●基金、協議会20周年
●基金からの支援金額累計31
億円、支援件数1,040件

●「リオ＋20」に参加
●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（済州島）

●「CBD COP11」に参加
（インド・ハイデラバード）
●会長に佐藤正敏氏就任
●������������������������
�������������
●������������������������������
������������������������
�����������������������������
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�������������
●�������������������
●���������������������������

●「フォレスト・サポーターズ」
「生物多様性民間参画パートナーシップ」
協働宣言

●「アジア湿地シンポジウム・サバ2011」に
大久保尚武会長が参加

●「生物多様性民間参画グローバルプラット
フォーム第1回会合」共催
●「生物多様性民間参画パートナーシップ
第1回会合 兼 美しい森林づくり企業・NGO等
交流フォーラム」開催

●��������������������������������������������
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������������������������

●基金からの支援金額累計20億円
●15周年記念誌
『BEYOND THE BORDER』発刊
●「生物多様性保全セミナー」開催
●������������������������������
�������������������������������

●�����������������������
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����������������������������

●��������������������������������

●「経団連生物多様性宣言」
「行動指針」策定
●「経団連生物多様性宣言推進
パートナーズ」発足

●「生物多様性入門セミナー」開催
●��������������������������������
���������������������������������
���������
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●�������������������������������
���������������

●シンポジウム
「アジアの自然保護を考える」を
共催

●「IUCN設立50周年式典」に参加
（フォンテーヌブロー）
●会長に樋口廣太郎氏就任
●�������������������������
���������������������
●�������������������������������
�������������������������
●�������������������������������

●基金を「公益信託」化
●基金からの支援金額累計10億円
●ホームページ開設
●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（アンマン）
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●��������������������
�����������������������������

●基金、協議会10周年
●協議会の中に「企画部会」設置
●会長に大久保尚武氏就任
●�����������������������������
���������
●�������������������������
������������
●����������������������������

●企業とNGOの交流会を開催
（以降、定例化）
●国内プロジェクトの
現地視察開始

●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（バンコク）

●�����������������������
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�����������������
●��������������������
����������������������
���������

●「経団連自然保護宣言」「行動指針」発表
●NGO活動成果報告会（月例）を開始
●「自然保護基金・協議会10周年記念
シンポジウム」開催
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���������������������������������
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●国内プロジェクトに対する支援開始
●セミナー「地域社会と環境の持続性を目指して」共催
●「アジア湿地シンポジウム2001」に参加
●���������������������������������������������
��������������������

●�����������������������������������������������
�����������������������������

●����������������������������������������

●IUCN（国際自然保護連合）に加盟
●「IUCN世界自然保護会議」に参加
（モントリオール）
●������������������������������
�����������������������������
�������
●���������������������
��������������������������������

●「リオ・地球サミット」開催
●「気候変動枠組条約」
「生物多様性条約（CBD）」採択
●�����������������������������
����������������������������
●������������������������
������������������������������
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●「CBD COP1」開催
●����������������������������������
���������������������������������
�����������������������

●「環境基本法」制定
●�����������������������������

●「生物多様性国家戦略」策定
●���������������������������������������
����������������������������������
�������������������

●「家電リサイクル法」制定
●「NPO法」制定
●�������������������������������������
●������������������������������������������

●環境省発足
●���������������������������������������

●「第3回世界水フォーラム」開催
●�������������������������

●「環境影響評価法」制定
●「地球温暖化防止条約京都議定書」採択
●������������������������������������
��������
●������������������������������������������
��������������������������������

●循環型社会形成推進基本法等
循環関係6法制定

●国連ミレニアムサミット（MDGsの制定）
●���������������������������������
���������������������������������������
●���������������������������������

●愛・地球博（愛知万博）
●国連「ミレニアム生態系評価」発表
●�����������������������������
���������������������������
●��������������������������������
��������

●「生物多様性基本法」公布
●ビジネス参画推進決議（CBD COP9）
●�����������������������������������������
●�������������������������������������
����������

●「生物多様性国家戦略2010」閣議決定
●名古屋にて「CBD COP10」開催
●「愛知目標」、ABS「名古屋議定書」採択
●国連生物多様性年
●���������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
●��������������������������������������
��������������������������������
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������������������������
●����������������������������������

●「第三次生物多様性国家戦略」
閣議決定

●��������������������������
�����������������������������
����������������������������
������������������������

●民間参画決議（CBD COP8）
●�����������������������������
�����������������������

●国連「生物多様性のための10年」スタート
●国際森林年
●������������������������������������������
�����������������
●�����������������������������

●「リオ＋20」開催
●インドにて「CBD COP11」
開催

●������
●������������������������
�����������������������������
����������������

●「新・生物多様性国家戦略」決定
●ヨハネスブルグ・サミット（環境と貧困対策）
●「2010年目標」制定（CBD COP6）
●�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������
●���������������������������������������
●���������������������������������
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支援総額
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億円約

自然資源管理
����������������
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環境教育
�������������
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希少動植物
������������
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調査
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植林
�����������
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その他 ������ ����

会議支援 ���������� 
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ロシア ������ ����

アフリカ ������ ����

太平洋 ������� 
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南米 ������������� 
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アジア
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日本
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広域・その他
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バードライフ・インターナショナルの事務局長
と（95年）
���������������������������������������
�������������������

世銀と共催した環境シンポジウム（97年）
�����������������������������������������
��������������������������������

中国・ネパール視察ミッション（99年）
������������������������������������������

「アジア湿地シンポジウム」に参加（01年）
�����������������������������������������
�����

ガラパゴス島ダーウィン研究所長と（02年）
�����������������������������������������
������������������������������������������

第3回IUCN世界自然保護会議に参加（04年）
�������������������������������������
�����������������������

自然保護支援10周年記念シンポジウム（03年）
�������������������������������������
���������������������������������������

マータイ環境副大臣と駐日ケニア大使を迎え
て（06年）
�����������������������������������������
�������������������������

中国（雲南）視察ミッション（07年）
���������������������������������������������

企業とNGO、研究者等との交流会（08年）
�����������������������������������������
����������������

生物多様性条約第10回締約国会議（CBD 
COP10）（10年）
������������������������������������������
�����������������������������������������

ミャンマー・ブータン視察ミッション（11年）
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生物多様性民間参画パートナーシップ第1回
会合（11年）
�������������������������������������������
�������������������������������

「経団連自然保護基金運営協議会」設立総会パー
ティ（92年）
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7つのキーワードで見る基金と協議会の活動
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自然保護の推進に取り組んだ20年の軌跡
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1992年の設立以来、20年間にわたり、支援
してきたプロジェクト数の累計は約1,000件、
支援総額は30億円を超えます。支援分野は
生物多様性保全に関わる自然資源管理、希少
動植物の保護の他に、植林や環境教育など、
さまざまなプロジェクトを支援しています。
※2012年4月末現在
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プロジェクトの支援
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2003年の「経団連自然保護宣言」、09年の
「経団連生物多様性宣言」は、経団連自然保護
協議会が中心となり起草されました。また
CBD COP10※を契機に「生物多様性民間参
画パートナーシップ」を10年に発足し、日本経
済界を代表して、国内外に向けて自然保護・生
物多様性保全の重要性や取り組み指針の発
信、事例や経験の共有などを推進しています。
※2010年、名古屋で開催された生物多様性条約第10回
締約国会議
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リーダーシップ
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支援プロジェクトの進捗状況を確認し、支援事
業の継続的な改善を図るために、毎年、協議会
会長を団長とする海外視察団が活動サイトを
訪問。現地NGOや地域住民との交流に加え、
各国要人などとの意見交換を通じて、自然保
護活動への理解や取り組みの促進に貢献して
います。また国内プロジェクトについても、協
議会会員企業で活動サイトを訪問し、NGOと
意見交換を行っています。
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活動サイト視察
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「CSRから考える自然保護」や「生物多様性保
全と経営戦略」など、最新の話題をテーマとし
たセミナーを開催しています。また、世界銀行
やIUCN、政府機関等とシンポジウムを共催し、
国際的な動向についても最新情報を随時提
供。このほか、環境教育研修プログラムや生物
多様性情報交換会等を企画し、企業の環境意
識の向上に努めています。
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啓発活動
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設立当初より、IUCN総会や世界自然公園会議、
ラムサール条約締約国会議などの国際会議に
積極的に参加し、日本経済界の自然保護・生
物多様性への意見や取り組みを世界に紹介し
ています。2010年に名古屋で開催された
CBD COP10では、日本政府や条約事務局、
WBCSD、IUCN等と連携してさまざまな行
事を主催・共催しました。
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プレゼンス
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ホームページや書籍の出版などを通じて、一般
の方々に経済界の取り組みを知っていただく
ための広報活動を展開しています。また、世界
銀行とのパネル展の共催をはじめ、生物多様
性条約締約国会議（CBD COP）などの国際会
議でもブースを出展し、経済界や参加企業、支
援NGOの活動のPRの場をつくっています。
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PR活動
����������������������

企業とNGOとのパートナーシップ向上を目指
し、両者が直接対話できる場として「NGO活動
成果報告会」や「企業とNGOとの交流会」など
を企画・開催。また「生物多様性民間参画パー
トナーシップ」を通じて、国内外の行政や諸団
体とも交流を深め、ともに愛知目標の達成に
向かって連携を強化しています。
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パートナーシップ
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企業とNGOの交流会
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海外サイト視察（カンボジア）
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第3回ビジネスと生物多様性チャレンジ会議（2009年11
月、インドネシア・ジャカルタ）
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●20年間の実績（累計）
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●種類別内訳（支援額）
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●は海外、●は国内の動向、●は経団連・基金・協議会の取り組みです。
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●「経団連地球環境憲章」
制定
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●「環境シンポジウム」を経団連・オイスカで共催
●「経団連自然保護基金」
「経団連自然保護基金運営協議会」設立
●会長に後藤康男氏就任
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●自然保護NGOへ支援開始
●『経団連自然保護基金だより』創刊
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●「IUCN総会」に後藤康男会長が
出席（ブエノスアイレス）
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●「環境問題に関するセミナー」
「環境シンポジウム」を
世銀と共催
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●『企業のための生物多様性入門』
邦訳・出版
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●愛・地球博でパネル展示
●「第9回ラムサール条約締約国会議」参加
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●世界銀行と共催で
NGOパネル展を開始
●フォーラム「マータイさんと語る
MOTTAINAIと自然保護」を共催
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●「CBD COP9」参加（ドイツ・ボン）
●『環境CSR宣言 企業とNGO』
出版、記念セミナー開催
●「IUCN世界自然保護会議」に参加
（バルセロナ）
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●CBD COP10成功に向けた提言発表
●国際シンポジウム
「TEEBを通じてみる生物多様性育む
経済社会の姿」共催

●「CBD COP10」に参画・
各種サイドイベント共催

●「生物多様性民間参画
パートナーシップ」発足
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●基金、協議会20周年
●基金からの支援金額累計31
億円、支援件数1,040件

●「リオ＋20」に参加
●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（済州島）

●「CBD COP11」に参加
（インド・ハイデラバード）
●会長に佐藤正敏氏就任
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●「フォレスト・サポーターズ」
「生物多様性民間参画パートナーシップ」
協働宣言

●「アジア湿地シンポジウム・サバ2011」に
大久保尚武会長が参加

●「生物多様性民間参画グローバルプラット
フォーム第1回会合」共催
●「生物多様性民間参画パートナーシップ
第1回会合 兼 美しい森林づくり企業・NGO等
交流フォーラム」開催

●��������������������������������������������
������������������������������������
���������������������
●����������������������������������������
����������
●�����������������������������������������
����������������������������������������
●���������������������������������������
������������������������

●基金からの支援金額累計20億円
●15周年記念誌
『BEYOND THE BORDER』発刊
●「生物多様性保全セミナー」開催
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●「経団連生物多様性宣言」
「行動指針」策定
●「経団連生物多様性宣言推進
パートナーズ」発足

●「生物多様性入門セミナー」開催
●��������������������������������
���������������������������������
���������
●��������������������������������
�������������������������������
��������
●�������������������������������
���������������

●シンポジウム
「アジアの自然保護を考える」を
共催

●「IUCN設立50周年式典」に参加
（フォンテーヌブロー）
●会長に樋口廣太郎氏就任
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●基金を「公益信託」化
●基金からの支援金額累計10億円
●ホームページ開設
●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（アンマン）
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●基金、協議会10周年
●協議会の中に「企画部会」設置
●会長に大久保尚武氏就任
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●企業とNGOの交流会を開催
（以降、定例化）
●国内プロジェクトの
現地視察開始

●「IUCN世界自然保護会議」に
参加（バンコク）
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●「経団連自然保護宣言」「行動指針」発表
●NGO活動成果報告会（月例）を開始
●「自然保護基金・協議会10周年記念
シンポジウム」開催
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●国内プロジェクトに対する支援開始
●セミナー「地域社会と環境の持続性を目指して」共催
●「アジア湿地シンポジウム2001」に参加
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●IUCN（国際自然保護連合）に加盟
●「IUCN世界自然保護会議」に参加
（モントリオール）
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●「リオ・地球サミット」開催
●「気候変動枠組条約」
「生物多様性条約（CBD）」採択
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●「CBD COP1」開催
●����������������������������������
���������������������������������
�����������������������

●「環境基本法」制定
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●「生物多様性国家戦略」策定
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●「家電リサイクル法」制定
●「NPO法」制定
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●環境省発足
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●「第3回世界水フォーラム」開催
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●「環境影響評価法」制定
●「地球温暖化防止条約京都議定書」採択
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●循環型社会形成推進基本法等
循環関係6法制定

●国連ミレニアムサミット（MDGsの制定）
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●���������������������������������

●愛・地球博（愛知万博）
●国連「ミレニアム生態系評価」発表
●�����������������������������
���������������������������
●��������������������������������
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●「生物多様性基本法」公布
●ビジネス参画推進決議（CBD COP9）
●�����������������������������������������
●�������������������������������������
����������

●「生物多様性国家戦略2010」閣議決定
●名古屋にて「CBD COP10」開催
●「愛知目標」、ABS「名古屋議定書」採択
●国連生物多様性年
●���������������������������������������
����������������������������������
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●「第三次生物多様性国家戦略」
閣議決定
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����������������������������
������������������������

●民間参画決議（CBD COP8）
●�����������������������������
�����������������������

●国連「生物多様性のための10年」スタート
●国際森林年
●������������������������������������������
�����������������
●�����������������������������

●「リオ＋20」開催
●インドにて「CBD COP11」
開催

●������
●������������������������
�����������������������������
����������������

●「新・生物多様性国家戦略」決定
●ヨハネスブルグ・サミット（環境と貧困対策）
●「2010年目標」制定（CBD COP6）
●�������������������������������������������
����������������������������������������
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関 正雄（せき・まさお） 
株式会社 損害保険ジャパン CSR 部上席顧問 
公益財団 損保ジャパン環境財団 専務理事 
明治大学経営学部特任准教授 
 
1976 年東京大学法学部卒業。同年安田火災海上保険（現・損保ジャパン）入社。システム

企画部、社長室、営業開発第一部などを経て 2001 年地球環境部に配属。以来同社の CSR
推進に関わる。CSR・環境推進室長、理事 CSR 統括部長、損保ジャパン環境財団専務理事

兼務を経て 2013 年より現職。この間、ISO26000（社会的責任）規格策定の日本産業界代

表エキスパートを務める。経団連 CBCC（企業市民協議会）企画部会長、ESD-J 理事、環

境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）幹事、国際協力 NGO センター（JANIC）理事。

2013 年より明治大学経営学部特任准教授。著書に「ISO26000 を読む」（日科技連）、編著

に「社会貢献によるビジネスイノベーション」（丸善出版）、共著に「SRI と新しい企業・

金融」（東洋経済）、環境リスク管理と予防原則（有斐閣）ほか。 


