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Gran Pajatén BR, Peru （©UNESCO） Moen BR, Denmark （©UNESCO）

Gouritz Cluster BR, South Africa （©UNESCO）

Notification of
Biosphere Reserves
application decision Application
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◇ Further information and inquiries ◇

Japanese 
National Committee
for the Man and the Biosphere Programme 

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Japanese 
National Committee 
for the Man and the Biosphere Programme 

日本ユネスコ国内委員会
科学小委員会 
人間と生物圏計画分科会

国際連合教育科学
文化機関

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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What are the Biosphere Reserves?

Biosphere Reserves in JapanBiosphere Reserves in Japan

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


UNESCO World Network
of Biosphere Reserves
UNESCO World Network
of Biosphere Reserves

Application process for the World Network of Biosphere Reserves

Japanese National Committee for the Man and the Biosphere (MAB) Programme 
Japanese National Commission for UNESCO

3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan 
Tel. 03-5253-4111 (extension 2557)  Fax: 03-6734-3679
Email: jpnatcom@mext.go.jp
Web:  http://www.mext.go.jp/unesco/index.htm (Japanese National Commission for UNESCO)
 http://www.facebook.com/jpnatcom (Japanese National Commission for UNESCO Facebook page)

Local government

UNESCO Headquarters
The MAB-ICC (Man and the Biosphere International Coordinating Council) usually meets between May and 
July each year to consider the nominated sites.

Japanese National Committee for the Man and the Biosphere Programme
Investigates, selects and reviews candidate sites/ Determines review criteria
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Secretariat: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 
 Office of the Director-General for International Affairs

Registered as Biosphere Reserves Submission of application
(generally at the end of September)

Man and the Biosphere Reserves

People and nature living together



ー �����������������������������������������������
����	 ー
 Ⅰ Diversity (variety exists)

 

Ⅳ Fairness (valuing everybody) 
Ⅱ Interdependence (relating to each other)

 Ⅴ Cooperation (cooperating with each other)
 

Ⅲ Limitation (limits exists)

 
Ⅵ Responsibility (taking responsibility)
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Ac�vi�es to regenerate nature 
on Takamagahara Moor hosted 
by a regional organiza�on in 
the Shiga Highland project as a 
place for learning through 
experiences for students who 
joined these ac�vi�es.

At Yamanouchi junior high school in the 
town of Yamanouchi, students discuss 
issues and sugges�ons they have found 
through regional studies with the mayor, 
councilors, civil servants and business 
operators in order to build an ideal town 
and this ac�vity is en�tled, “Debate on 
building an ideal town for junior high 
school students”.

Development of a model to spread and further ESD and the SDGs in school 
education through use of the biosphere reserves

UNESCO Associated Schools Project Network

▲�����������������������������������������
�	����������������
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ESD： Education for Sustainable Development

SDGs：Sustainable Development Goals
1 2 3

Three zones

Biosphere Reserves FrameworkBiosphere Reserves Framework

Core area

3 FunctionsFunctions

Preservation
(Conserving biodiversity)
Preservation
(Conserving biodiversity)

Scientific researchScientific research Socio-economic
development
Socio-economic
development
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What happens in Biosphere Reserves?

Core area
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Biosphere Reserves, Sustainable Development Goals, 
Education for Sustainable Development and 
UNESCO Associated Schools Project Network
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Peace

Human
rights

Gender
equality

WelfareSustainable production
and consumption

Other
related fields

Biodiversity

Oceans

Disaster
prevention

Climate
change

Energy

Environment
Cultural
diversity

World heritage sites
and local cultural property

International
understanding

ESD
basic philosophy

(Knowledge, values, behaviors, etc)

Integrated
environmental,
economic and

social development
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The concept of ESD
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④ Communication skills
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① Ability to think critically ⑤ Ability to cooperate with others

② Ability to plan with anticipation of a future scenario ⑥ Respectful of relations and connections

③ Multidimensional and integrative thinking ⑦ Proactive participation
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Sustainable
Development
Goals

Man and 
the Biosphere
Programme 

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization


