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����������������� �� � I.C.E.R.C. Japan stands for the International Cetacean Education Research Centre Japan. This is a global network to provide correct knowledge on dolphins and 
whales or the natural environment by supporting activities conducted by dolphin and whale research organizations around the world as well as transmitting their activities and messages 
to the world.  

��������

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

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

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

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

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


