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6.������������
��,��!���������!��������!���"�����,���!��������,��������������!����
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�
��A�7�����#���#���*���!�������������"�����(���,��
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*�����*���
F�����0�*��������"���������#��"�����!��"���*���(�*�����������������������������+
,���������	����*�����*����!�����*�����=�������8������

OBJECTIVE

CONTENTS

H�������&�����8������I�3�����*����,��
������
,���������	�����*�����*�������,���������(���
�!*���������(�������������!���(��������
������8������
H����������	�I
N��������O����������""������"�������(������,���
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���-��(��	��,�������!�,������	���#�����!��!�����������"#�����"	�	����	�'����
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TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

����
+��1������
��M@��¨2��
·�ð���

6?1?@6?16

%�������������������)
1��4���	������!������������������������	�������	�������"�"�������(�����#���*
�������=����������������������!�����������*���	���
6��P�����=��	!#���	��������������(����"�����������������"������������
:���������������������=�����������������!�!���	���������	��"�������(������������;	��
F��5��*	���������!������������������������,�����"���	����"���������������������
������8���������!���������	������.

%5�����8����������������������������+����*����	���#)
1����������������!��*���*����������"������������������������(����*����	������
6��$	�*��������"�����5�������������0���������,�����������������������(��!������
*�
����������������������*����	�����,�������,���������=���������������#���������(�
���������*�������"�������	�����������������*����	�������.

%E�4)
A5������!�3��������9�����*���
�����#��"��������9������#��"���������
�""�������!���**	���������
�������<==,,,."!*�.��.'�=��=
A��
#��5����3�����*���

����<==,,,.�"!.*����.��
#�.'�=���=�
�!�0.��*�

6?1? $��11 6G@�=�= �=�=�	�

REMARKS
and

WEBSITE

'�(�>**+,�� ��������

6?1?
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'� �������

IMPLEMENTING
 PARTNER

COOPERATION
PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�����&��
�

&��
��9	��������5����3�����*���
&953�

�������������������;	���!�������������������������#�
��,��!�������������!�����"
"���"����������!�"���������	�����(��������,������������;	��������
��,��!��=������;	�
�������	��(����*��"��*���"�-����������������	*������.
�������������"	�!�*������
��,��!�����!��
������������	������!��������(����*��"�����
!������	�����	��������	��!��#�����!������	�����������;	�
���"������!�	��������
�(��	�����#����*���(��.
���������������
��,��!�����!�������;	����"��*������#�����	��*���	��������	!���
����"����������������������!���	�*����#����	��������������������!����*����!�
�**�����8������������;	������.
�����;	������������#�
��,��!���"��������!����"�"���������	������(��#.
����������������#�
��,��!�����!�������;	�����������������������������	�!�"��*	����
����!��"��������"��	*�������	����!�(����*�������������������+�,��
��������#
!����*�����������
��,��!�����!�������;	�����#�������!.

OBJECTIVE

CONTENTS

-D��������	�����!�����!�,���������������,�!��#
�����!�
��,��!�����!��
������������!����������	���
����������,����	�������
-/0��������������������(����"���!<�7�(����������
�����-#�����0�����������������	����������������!
�����	������#�������!�������������������
7�����<�*	������������!����������������#������#���!
*������#������������������������������*����������
-�#������!������������������!������
-���������,�*�*���������G?�*��������!�����!�,����
"���G�*��	����
-7�(��*������!����������-�����������!	���"��
�	��!��������#�(�����!!��.

TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

0��M2�
��M@��¨2��
ñòñó��

6?1?@6?16

o�������������������������	���������	�������	*�������!!������!!�����	�
���,����
����	������*�����������;	����!�����!����������;	����*�	����������	�����������!
�	��!���������#���!�����	�����.�
o�4���	������!��������������������
o����������������,����������3�������������"����*��3��
o�/���#���!�����	��������������.
o�4���	�����������	����**��!�������;	��
o�P���������������"�������(����!�����*����
o�4���	������!������(������������	����*���	���������������!�����������	��!��#
��8��!�	��*��������
o�&����(�������"�����(����*��	"���	�������!�������������.

6?1? &��1L 6:@�=�= �=�=�	�

REMARKS
and

WEBSITE

'�(�*)�+,�� ��������

6?1?


�������������������������������

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

�����������

K �������

IMPLEMENTING
 PARTNER

COOPERATION
PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�����`#	��	

5������!�3��������9�����*���������#�
����9������#��"�����������""�������!
��**	���������

%&�'����(��)
1�������������������������"������!�����	��!������#�	����8���������;	��*����
������������#����������������	�������������������.
6����������������*�������������	���#�	������������(��*�������!�������;	����!

��,��!��.
%&	��	��)
Y[Z�����;	��������
��,��!�����!�����������;	������"����"�������������	��,��
�����!
��"����������"���(����	��"��������������������	�������	��!�����!������	���	��������
"��������(������������������!�������"��.
Y\Z�����;	��������
��,��!�����!�����������;	�����������������"�(����	��"���
"���������;	��*������������.
YJZ���	�!������!���!��������������
��,��!�����!�������;	����"��*������#�����	�.
Y]Z���*�
����������(��#������"��������"�������������;	���!�
��,��!�����!
������;	��.
Y^Z��������!�����������(��#�������"�������	�����������*����	������

OBJECTIVE

CONTENTS

%�������&�����8������)
5����$��(����&�����8�������������� �(���*����
4����� �(���*����������(����$������
%������� ��	�)
1���	������3	����<������������#�������!����"���
"�����������(�������!����������!�������"����"�������
��**��!���������������������	�����
6��/0��������������������(����"���!<���(��*��������
G�#����+��0������������"����"��������������������������
:��4���	���<���(�����	""���������**��!��"����
��
��!�,�������/������

TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

����
��	@���	
��M@��¨2��
ô·��

6??B@6?1?

Y[Z5�������(�������!�������!�"���!���	!#
$�"��#�������������	�����!����������
��**��!������#�����	���

Y\Z5����"���������;	��*��������	�����!����������
YJZ����	����!��*������#�*���	����������(����	��"��������������	�����!����������
Y]Z4���	��������,����*�
����������������
Y^Z�����������������������������"�
��,��!��=�
��������������*����������������(�
������8�����.

6?1? &��K 6:@�=�= �=�=�	�

REMARKS
and

WEBSITE

'�(�(')+,�� ��������

6?1?
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�� �������

IMPLEMENTING
 PARTNER
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PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�����7#���

������3����������!	������������

%&�'����(��)
�������������������;	����!�����������	����������������	��������������#�!�(����*���
���!��������*�����*��������	�����������������!��*���*�������������������������*�
�"�!�����������(����������!�*���������
%&	��	��)
1.����	�!������!��������"������������!���������(���*��������!��������*�����*������
��������!��0�*������,�����!������;	���!�
��,��!�������������	���#
6.����	�!������!�����������"����(�������������	������� &����!�*���-*�!�����
!��������*�����*������!��0�*������,�����!������;	���!�
��,��!����������
��	���#.
:.����	�!������!������������������������!�""������!�����������!��0�*������,���
�!������;	���!�
��,��!�������������	���#.
F.����"��*	������������������"�����������������������������*������������	���#.

OBJECTIVE

CONTENTS

%�������&�����8�����)
9������#������������"�!�����������
�*�����*������!
��������(���*���
%������� ��	�)
p��������q
&""�����������������"�!�����������
�*�����*���
p/0��������q
9���������6�#����������������(����"���!

TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

?�4���@����1�
��������
0��]
����	�4���
AB����

6?1?@6?16

%�����*����#������)
�������������"�����������
%����������)
r3�����������
�*�����*������������
r&(��(��,��"� �����7��������,�'��/����;	�
����!�����(��#
r3�����������(��������!	������
r����(������"������������,���������"�!�����������(������
r��**	���#�����!�!�����������
�*�����*���
r�����������������,����!����������!�!�(����*���=��	���*��������(��#�����
r������"�*����*�!������!��������
r5	��������"���**	���#���!��
r�������������"������������
%5�����8�����������)
r�*���*����������"������������

6?11 5��1? 6K@�=�= �=�=���

REMARKS
and

WEBSITE

'�(�>>>+,�� L��2����

6?11


�������������������������������

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

�����������

�� �������

IMPLEMENTING
 PARTNER

COOPERATION
PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�����7#���

`�������#�5����D	���	��`�������#
3�����������(������������������

%&�'����(��)
��������������!�*����!��"����*�������"���**	���#�����!�!�����������(����������
��;	���!������	���	�!������!���������*����������"���*��������(��*�����*����"��
���	����!�������
%&	��	��)
1��$����"��������"�!�����������(������
6�����!����!�*�������*��"���**	���#�����!�!�����������(���������!���,������
�
��**	���#��������
:��7�,��������������!����!	���!�����������**	���#�����!�!�����������(������
F��7�,����"���������!����"���!�����������(������������**	���#
G��/��������*�����"�����*	����!�������8������"�����**	���#�����!�!�������
���(���������!�"��*	��������"���������������

OBJECTIVE

CONTENTS

%�������������8�����)
������8�������,������������#������!�����������
���*�������"���**	���#�����!�!�����������(������
��!�!����*���������"����"-�����������8�������"
����!�����"���!�����������(������.��.�.�3�������
*�����*�������������������8�����=!�(������
��**	���#�!�(����*����������8��������
�������=��������(���*����
%������� ��	�)
�������<�&""�������,����������#������!�����������
���*�������"���**	���#�����!�!�����������(������
/0��������������������(����"���!<�*���������6�#����+
�0��������

TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

?�442���z�y����
��������
0��]
����	�4���
âãäåÚæ��

6?1?@6?16

%�����*����#������)
�������������"�����������
%����������)
-�&(��(��,��"�3�����������
�9�����*�����������,���!
-�3�����������
�9�����*������������
-� �����7��������,�'��/����;	�
�
-�M3�������-$�"�����"������**	���#M������*���!��#�`�������#
-���������#��;	��*����"���������**	���#-����!�!�����������
�*�����*���
-������������!��*���*����������"���**	���#-����!�!�����������
�*�����*���
-�3�����������(�������/!	��������������������!���**	������
-�������������"������������
%5�����8�����������)
�*���*���������"������������

6?11 5��1? 1L@�=�= �=�=���

REMARKS
and

WEBSITE

'�()���+0�� -������

6?11
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'K �������

IMPLEMENTING
 PARTNER

COOPERATION
PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�����7#���

������3����������!	������������

%&�'����(��)����������������*���(������3�9��������#���������������+��������8�����
��������!�����,��������G��������#������������7#����5��*�,��
��"��������6??G-6?1G
75�������������!��#����������������.
%&	��	�)1�����	�!������!������������#��������1��"�75�����!��������������������
���M9�
��3�����������
���!	���������������#M
6�����	�!������!������������#��������6��"�75�����!�������������������������������
�����"���M`��,��������
����!���
��������M
:�����	�!������!������������#��������:��"�75�����!�������������������������������
�����"���MD	��!�E�!������!������!��,�������M
F�����	�!������!������������#��������F���!�G��"�75�����!����������������������
��������������"���M��!	������
�M���!�MD���������!���!����!#�������M
G����������������������������������������!�����,��������75��"����*���(����3�9
�������#����������������8�����.����������*����*���������������,��
��"�3�9
������8���������!������!.

OBJECTIVE

CONTENTS

%�������&�����8�����)
9������#������������"�!�����������
�*�����*������
��������(���*���
%������� ��	�)
p��������q
 ���������������������""�����������������"�!�������
���
�*�����*��������������������������(���*���
p/0��������q
9���������6�#����+��0��������������������(����"���!

TARGET ORGANIZATION / GROUP

participants >>	

?�4���@����1�
��������

����	�4���
���
?������
r���
���
?�2M��2�
j�����â�õÙlhAB����

6?1?@6?16

%�����*����#������)
�������������"�����������
%����������)
����������""����(���*	���-����������������������"��*��"���3�9
������������3�9������!�(����*���������������!���������
/��	�������**	���#��������������
/(��	������"����
�����3�9���������������!������������(��
/���#����������#���*
������	�����"��������(��������!�"������������"�3�����������

��-���������������"�3�9��������#���������������������!���**	������
���*�������"�3�9�/!	������
3�9�������*������**	������
�	������,������������	���*����*�!��
%5�����8�����������)
�*���*����������"������������

6?1? �	�6B B@�=�= �=�=�	�

REMARKS
and

WEBSITE

'�()�)[+0�� -������

6?1?
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�����������

) '���������

IMPLEMENTING
 PARTNER

COOPERATION
PERIOD

JICA CENTER

PROGRAM
PERIOD

�������
#��	����������#�

5����!�����*����

%&�'����(�)������"�������(���������!�"����"��������!��������������������������������
���	������!����������P�����*�,������������!�,����������5������!�3�������
9�����*�������������"�P�����*.
%/0�����!����	�����"��5X6?1?)�1�������������������**��!�����"�"�����	*����	����
�������	��	�����,����������������*���*������!���**��!���������!������������������
��!�������;	������������.�6��������������,�����!����"#������	���������	��������!
������������"��������������������"�����	��������;	������!��0�*���������*���(�*���
*���	���.�:��"�������	���������������*����	���#���������������,����*�
������������
���������!��������������;	����������!�!	�����������������������������������,���
�*���*���������������������!	���������!�����������	����	�	*��������E��(�����#��"
5����5����������!����(��������9������#��"��	�����$��	���#��"�P�����*.

T�����	��	���"��5X6?11,�����������	���!�������� ���������"��*���������6?11.

OBJECTIVE

CONTENTS

���	��
?�2������ip�����4
m��z

%�������&�����8�����)
����E��(�����#��"�5����5����������!����(�������
9������#��"��	�����$��	���#��"�P�����*

%������� ��	�)
-D�������	�������"�����E��(�����#��"�5����5�������
��!����(��������9������#��"��	�����$��	���#��"
P�����*��,������������������"��!	���������!
����������"�������"�������(�������������������
P�����*��������"�����#������**��!�����"�"���
(����������!=�����(���(����0��������!������������
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�����"���������!������������������"����������	������,��������"���3���(���(����	�
*�����"���!����*�������.>>>G�����"��*	����������������"������������	����
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 �(���*����&""�����������������"����*������3��.
%&	��	�)1��/""�������!����	���"��������8��������3��������������������**	���#���
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