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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы искренне рады пригласить Вас в Японию для участия 
в Программе совместной генерации знаний, организованной  
Японским агентством международного сотрудничества 
(JICA) в рамках программы технического сотрудничества 
Правительства Японии. В рамках Программы совместной 
генерации знаний JICA предлагает странам-партнерам 
учебные курсы по различным темам повестки развития с 
учетом конкретных потребностей и пожеланий 
правительства каждой страны. Ожидается, что после 
возвращения на родину участники Программы будут 
использовать полученные в ее ходе знания и навыки на 
благо социального и экономического развития своих стран. 
Будучи представителем своего правительства, каждый 
участник должен приложить все усилия для достижения 
максимального эффекта от программы, как во время курса, 
так и по возвращению домой, и мы уверены, что каждый из 
участников понимает важность своей роли и этой 
полученной от JICA возможности.

Настоящий справочник составлен с целью предоставить 
информацию, необходимую участникам для как можно 
более плодотворного пребывания в Японии. Мы надеемся, 
что Вы внимательно прочтете его с тем, чтобы уяснить 
вопросы Вашей поездки в Японию и Вашей ответственности 
в качестве участника программы JICA. Он также дает 
разъяснения о каждом этапе Вашего пути в Японию и 
обратно, и мы уверены, что, ознакомившись с его 
содержанием, Вы получите всю необходимую информацию 
для комфортного путешествия. Пожалуйста, держите этот 
справочник при себе.

От лица JICA хочу выразить надежду на то, что Вы 
узнаете много нового о нашей стране и завяжете дружбу 
как с японцами, так и с другими участниками, а мы, в то же 
время, сможем многому научиться у каждого из Вас. Верю, 
что в ходе программы нам удастся взаимно обогатиться 
знаниями и укрепить взаимопонимание между людьми, 
представляющими различные и неповторимые культуры.

Ждем встречи с Вами в Японии.

Управляющий директор 
Департамент внутренней стратегии и партнерства

Японское агентство 
международного сотрудничества
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Вы совершите поездку в Японию в качестве 

участника Программы совместной генерации 
знаний JICA. Очень важно, чтобы Вы 
внимательно ознакомились с приведенной здесь 
информацией и составили четкое представление 
о следующем: 1) что такое JICA; 2) что 
представляет собой Программа совместной 
генерации знаний JICA и 3) что означает Ваш 
статус в качестве участника программы JICA.

1. Что такое JICA?
Японское Правительство предоставляет 

«официальную помощь развитию» (ОПР) раз-
вивающимся странам для содействия их само-
стоятельным усилиям в направлении улучшения 
экономических и социальных условий жизни на-
селения.

2.  Программа совместной генерации знаний 
JICA
Япония начала осуществлять международное 

сотрудничество в 1954 году, когда по «Программе 
обучения в Японии» было приглашено 16 
участников из других частей Азии.

До 2014 года в названии это программы 
стояло слово «обучение», однако в 2015 году она 
была переименована в «Программу совместной 
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генерации знаний», что подчеркивает новый 
подход Японии к ее осуществлению, основанный 
на принципах «совместного созидания». Термин 
«совместная генерация» означает, что мы 
говорим о построении отношений взаимного 
воздействия между Японией и странами-
участницами, когда обе стороны процесса 
учатся друг у друга и помогают развитию друг 
друга.

Программа совместной генерации знаний 
остается важнейшей составляющей частью 
японского сотрудничества: за последние 60 
лет в ее рамках Японию посетило более 349 
тысяч человек из 198 стран мира. В последнее 
время в Японию ежегодно приезжает около 
10 тысяч человек для участия в курсах, 
охватывающих самые различные сферы, такие 
как государственное управление, городское 
и региональное развитие, здравоохранение 
и медицина, образование, экологический 
менеджмент, построение мира и общественная 
безопасность, природные ресурсы и энергия, 
управление рисками стихийных бедствий и т.п. 

Целями Программы совместной генерации 
знаний JICA являются:  (1) содействие развитию 
человеческих ресурсов для рассмотрения и 
решения стоящих перед развивающимися 
странами задач и вызовов, и (2) содействие 
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укреплению взаимопонимания и дружбы. 
Полученные участниками в Японии знания и 
опыт способствуют укреплению общества и  
экономики, а также повышению уровня жизни  
людей в странах-партнерах. Кроме того, бывшие 
участники Программы своим пониманием и 
симпатией в отношении Японии помогают 
сблизиться нашим странам.

Программа совместной генерации знаний JICA 
бывает двух типов: «групповая региональная» 
(«Программа совместной генерации знаний 
(групповая региональная)») и «страновая» 
(«Программа совместной генерации знаний 
(страновая)»). JICA разрабатывает учебный 
план Программы совместной генерации знаний 
(групповой региональной) в соответствии с 
потребностями, имеющими общий характер 
для развивающихся стран. Как правило, каждая 
группа курса состоит из участников из разных 
стран, и это дает возможность поделиться 
знаниями и опытом друг с другом. 

JICA ежегодно проводит более 400 курсов 
по Программе совместной генерации знаний 
(групповой региональной). Каждый курс 
включает, в зависимости от содержания, лекции, 
дискуссии, практические занятия, семинары, 
исследования, экскурсии и т.п.

В отличие от этого, Программа совместной 
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генерации знаний (страновая) составляется для 
удовлетворения специфических потребностей 
по заявке от одной или нескольких стран.

Большинство Программ совместной генера-
ции знаний (страновых) разрабатывается и осу-
ществляется в рамках реализуемых по проектам 
JICA генеральных планов, включающих часто 
также направление экспертов и волонтеров для 
оказания содействия партнерам* JICA по этим 
проектам в деле понимания и усвоения знаний 
и технологий, которые могут быть применены 
на практике для достижения проектных целей.

* Партнеры ― партнерские организации и/или  
персонал, работающие в проектах JICA в каж-
дой стране. Обычно партнерами являются лица 
на государственных должностях, специалисты и 
технические работники.

3. Статус участников
Важно, чтобы Вы понимали Ваш правовой 

статус как участника программы JICA в течение 
пребывания в Японии.

В первую и главную очередь, Вы должны пом-
нить о том, что Вы были официально назначены 
Правительством Вашей страны. На основании 
этого Правительство Японии официально пре-
доставляет Вам статус «участника программы 
JICA» (JICA participant), который по-японски 
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звучит «JICA кэнсю-ин» (JICA 研修員), а JICA 
становится Вашим гарантом, позволяя Вам въе-
хать в Японию и пребывать в ней законным  
образом в продолжение установленного для Вас 
курса обучения. 

4. Процесс приема участников
Сообщение о принятии участников по Про-

грамме совместной генерации знаний JICA 
передается по дипломатическим или официаль-
ным каналам. Прилагаемая ниже схема показы-
вает процесс подачи заявки и ее утверждения.

Официальная заявка

Организация участника

Зарубежное
представительство JICA

или Посольство Японии

Министерство иностранных
дел Японии

Исполняющая организация
программыJICA

Назначающая страна (Правительство)
или международная организация

Официальный ответ
(принятие или отказ)
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II. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Правила, Правила участников

В качестве участника программы JICA Вы 
обязаны: 
1) строго соблюдать расписание курса;
2) не менять предметы курса и не продлевать 

курс, а также не менять самостоятельно 
авиабилеты и место проживания;

3) не привозить с собой членов Вашей семьи 
(за исключением участников долгосрочной 
программы);

4) вернуться в Вашу родную страну по оконча-
нию Вашего обучения в соответствии с со-
ставленным JICA расписанием;

5) выполнять указания и соблюдать условия, 
установленные в отношении обучения на-
значившим Вас Правительством и Прави-
тельством Японии;

6) соблюдать правила и распорядок исполняю-
щей организации программы, в которой Вы 
будут учиться или практиковаться;

7) воздерживаться от участия в политической 
деятельности и от любых форм работы 
по найму с целью получения прибыли или 
выгоды;

8) прервать участие в курсе в случае тяжелого 
заболевания, препятствующего продолже-
нию участия в курсе;
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9) соблюдать законы и постановления, в Япо-
нии; в случае нарушения любого из указан-
ных законов и постановлений, в зависимости 
от степени серьезности нарушения, от участ-
ника может быть потребовано полное или 
частичное возмещение расходов, связанных 
с его об участием в курсе;

10) прервать участие в курсе в случае соверше-
ния Вами противоправных или аморальных 
поступков, таких как, употребление кан-
набиса, наркотиков и других запрещенных 
веществ*, владение оружием и пулями**, 
сексуальное домогательство*** и кражи в 
магазинах****;

11) не водить машину или мотоцикл, независимо 
от того, имеете ли Вы международные 
водительские права;

12) соблюдать приведенные ниже и прочие 
правила и распорядок в месте Вашего 
проживания и не менять место проживания, 
установленное JICA:

i) помнить, что вынос любого инвентаря 
из занимаемого Вами помещения может 
быть нарушением правил пользования 
помещением;

ii) убедиться, допускается ли курение в 
занимаемом Вами помещении, прежде чем 
курить в нем.
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(13) Соблюдать условия использования всех 
защищенных авторским правом материалов 
курса обучения, как это указано на веб-сайте 
JICA. 

 (https://www.jica.go.jp/english/
our_work/types_of_assistance/
tech/acceptance/training/online/
online_01.html)

* Хранение конопли, употребление наркотиков 
и других запрещенных веществ

Хранение, распространение наркотиков, злоу-
потребление ими, а также способствование и 
содействие совершению таких действий счи-
таются «преступлениями». Любое поведение, 
связанное с наркотиками, ни в каких случаях 
не одобряется японским законодательством и 
подлежит строгому наказанию.
В случае совершения Вами таких действий Вы 
будете арестованы и признаны виновными, что 
будет доложено правительству Вашей родной 
страны и приведет к разрушению Вашей 
жизни.
Ниже перечислены основные наказания за 
злоупотребление наркотиками и за действия, 
связанные с 
наркотиками.
Конопля
◦ Импорт, экспорт и выращивание・・・・・・

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/online/online_01.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/online/online_01.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/online/online_01.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/online/online_01.html
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・・до 7 лет лишения свободы
◦ Хранение, распространение, получение и 

употребление・・・・・до 5 лет лишения 
свободы

Даже просто владение коноплей является 
преступлением
Нелегальное выращивание конопли также 
запрещено законодательством.
Психостимуляторы
◦ Импорт и производство・・・・・・・・・・
・определенный срок не менее одного года 
лишения свободы
◦ Хранение, распространение, получение и 

употребление・・・・・до 10 лет лишения 
свободы

МДМА (3,4-метилендиокси-N-метамфетамин)
◦ Импорт и производство・・・・・・・・・・・
・от 1 года до 10 лет лишения свободы
◦ Хранение, распространение, получение и 

употребление・・・・・до 7 лет лишения 
свободы

В последнее время в Японии увеличивается 
число случаев злоупотребления наркотиков, 
включая коноплю, МДМА и опасные сильно-
действующие лекарства.
Злоупотребление наркотиками оказывает на 
организм серьезное вредное воздействие, как 
физическое, так и психическое, и в некоторых 
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случаях может привести к смерти.
Вы ни в коем случае не должны «получать», 
«покупать» и/или «употреблять» коноплю и 
другие наркотики. Кроме того, Вы должны 
постоянно иметь в виду, что опасность, 
связанная с наркотиками, всегда рядом; не 
стоит полагать: «наркотики меня никак не 
касаются».
**Владение оружием и пулями

Японское законодательство запрещает 
владение оружием и пулями. В случае 
владениями ими, Вас арестует полиция. В 
общем случае Вы будете признаны виновным 
и можете быть приговорены к тюремному 
заключению.
***Сексуальное домогательство

Под сексуальным домогательством понима-
ются любые нежелательные замечания или 
действия сексуального характера, которые за-
ставляют другого человека чувствовать себя 
неловко, независимо от того, были ли эти заме-
чания или действия направлены на пострадав-
шего. В принципе, если у кого-то складывают-
ся ощущения, что его домогаются, замечания 
или действия, вызвавшие эти ощущения, могут 
быть приняты за сексуальное домогательство, 
пусть и непреднамеренное. Важно не то, какие 
намерения были у обидчика, а какие ощуще-
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ния сложись у пострадавшего.
Во избежание проявлений сексуального 

домога-тельства важно выражать собственные 
чувства и понимать чувства других. Мы все 
должны осозна-вать существующие между 
нами социальные и культурные различия.

Законы Японии запрещают сексуальное до-
могательство, и JICA порицает любые его про-
явления. Правительство страны, представляемой 
участником вовлеченным в инцидент, связан-
ный с сексуальным домогательством, может 
быть поставлено в известность об инциденте.

Во избежание совершения действий, кото-
рые могут быть приняты за сексуальное домо-
гательство, рекомендуем следующее:
i) Помните, что люди разного положения, пола 

и разных взглядов по-разному реагируют 
на высказывания и действия сексуального 
характера. Разное восприятие поведения 
может также обуславливаться социальными, 
культурными, религиозными и возрастными 
различиями.

ii) Не забывайте, что люди не всегда открыто 
выражают свое недовольство высказыва-
ниями или действиями других. Если Ваш со-
беседник не протестует, это еще не значит, 
что Вы его/её не обидели. Когда собесед-
ник не проявляет энтузиазма или сторонит-
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ся Вас – это тоже форма протеста. 
Ниже приведены примеры действий, рас-

цениваемых как проявления сексуального 
домогательства. Следует помнить о том, что 
обычаи других стран могут относить к сексу-
альным домогательствам и другие поступки, не 
упомянутые в списке. 
i) Вульгарные шутки
ii) Демонстрация порнографических матери-

алов (плакатов с изображением обнажен-
ных мужских или женских тел и т.п.)

iii) Намеренное показывание или зачитывание 
вслух порнографических журналов и т.п.

iv) Настойчивые приглашения на свидание, на 
ужин и т.п.

v) Физический контакт, не обусловленный 
необходимостью (помните, что хотя такие 
формы приветствия, как поцелуй, объятие 
или рука на плече собеседника, считаются 
нормальными в других странах, в Японии 
они могут быть приняты за сексуальное 
домогательство)

vi) Настойчивое предложение половых сноше-
ний

****Кражи в магазинах
Японские законы запрещают кражи в 

магазинах, и JICA порицает совершение таких 
преступных действий участниками программ 
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обучения.
Помните, что подобные действия наносят 

урон репутации JICA и Вашей страны, и что в 
случае их совершения Правительство Вашей 
страны будет поставлено в известность о таких 
инцидентах. 

Важно не забывать, что вынос товара за пре-
делы магазина до оплаты покупки расценива-
ется как кража, и что за поведением посетите-
лей в магазине постоянно следят видеокамеры 
и сотрудники службы безопасности в граждан-
ской форме одежды.

2. Правила, касающиеся в Центре JICA
В целях комфортабельного проживания в 

центре JICA от Вас требуется соблюдение 
следующих правил.
1) Вы должны возвращаться в Центр JICA до 

23:00 (время закрытия зависит от Центра).
 Если Вы не можете вернуться вовремя, 

свяжитесь с Центром JICA как можно скорее 
и сообщите место Вашего нахождения и 
предполагаемое время возвращения.

2) Ночевка вне Центра: Если Вы по личным 
причинам ночуете вне Центра JICA, 
Вы должны сообщить об этом заранее, 
подав заполненную форму Заявления на 
Отсутствие на стойку регистрации.
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3) Противопожарная безопасность: в целях 

предотвращения пожаров запрещается ис-

пользование электрообогревателей, элек-

трических плит, тостеров и любых других 

видов нагревательных приборов. Строго за-

прещается курение в постели и приготовле-

ние пищи в комнате.

 (Участники долгосрочной программы 

должны соблюдать правила, установленные 

специально для этих участников в местах их 

проживания).

4) В целях охраны окружающей среды Центр 

JICA разработал свою «Экологическую 

политику». Каждый участник обучения 

должен понимать, какие меры и виды 

деятельности осуществляет Центр в области 

охраны окружающей среды, и следовать его 

правилам раздельного выброса мусора в 

соответствии с правилами JICA центров.

 Примечание:   за дополнительной информаци-

ей, такой как карты, материаль-

ная база и услуги, обращайтесь 

на сайты соответствующих 

центров.

3.  Отчеты и материалы (представление 
отчетов)
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(1) До приезда в Японию (исключая участников 
долгосрочного обучения)
Участники групповой программы должны 

подготовить т.н. «Сообщение о стране (работе)» 

(“Country (or Job) Report”) и прочие материалы, 

как это указанно в информации, получаемой 

Вами от JICA, и представить их в зарубежное 

представительство JICA или Посольство 

Японии до приезда в Японию. Для того чтобы 

сделать Вашу презентацию «Сообщения о 

стране (работе)» более эффективной, мы 

советуем Вам приготовить, как это указано в 

GI, вспомогательные материалы (наглядные 

пособия и т.п.) и привезти их с собой в Японию.

Если Вы собираетесь принять участие в 

программе индивидуального типа и в течение 

пребывания в Японии планируете в целях 

изучения текущей ситуации в интересующей 

Вас области заниматься исследованиями и 

экспериментами с использованием данных и 

образцов из Вашей страны, Вы должны заранее 

подготовить и собрать такие необходимые 

данные и образцы и взять их с собой в Японию.

(2) После приезда в Японию (включая 
участников долгосрочного обучения)

В соответствии с указаниями, которые будут 

даны Вам со стороны JICA или исполняющей 
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организации программы, проводящей обучение, 

Вы будете должны подготовить и представить 

отчеты о ходе продвижения обучения и 

заключительный отчет (отчет о плане действий), 

заполнить анкету оценки курса и подготовить 

прочие необходимые документы.

4. Закон об авторском праве
Участники программы JICA должны обратить 

особое внимание на следующие положения.

(1) За скачивание пиратской музыки или 

пиратских изображений предусматривается 

наказание до двух лет лишения свободы, 

штраф до 2 млн. иен (около 25 500 долларов 

США) или и оба наказания одновременно.

(2) Копирование компакт-дисков с защитой 

от копирования и риппинг (извлечение 

информации с носителя аудио-видео-

информации в файл на жесткий диск) 

является противозаконным действием.

(3) Использование каких-либо программных 

продуктов или устройств, которые 

позволяют снять защиту с компакт- дисков, 

также является противозаконным.

(4) Копирование фильмов и видеоигр в Японии 

противоречит закону, даже если это делается 

исключительно для личного пользования.
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5. Требования к состоянию здоровья
Для прохождения курса Вы должны обладать 

хорошим физическим и психическим здоровьем. 

Мы рекомендуем всем кандидатам в участники 

до прибытия в Японию пройти медицинский 

осмотр. От Вас также требуется описать 

состояние Вашего здоровья путем заполнения 

индивидуальной медицинской карты, а также 

приложить письмо с медицинской информацией 

от Вашего врача (предпочтительно 

напечатанной на английском), где описывается 

текущее состояние Ваших болезней и имеется 

разрешение на посещение Японии.

Участники, которым предстоит пробыть в 

Японии более 6 месяцев, проходят по прибытию 

в Японию детальный медицинский осмотр. В 

случае если по результатам медицинского осмо-

тра будет выявлено наличие серьезного заболе-

вания или неудовлетворительное состояние здо-

ровья, участнику будет рекомендовано прервать 

курс досрочно (см. стр. 34 для IV. МЕДИЦИН-

СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Мы ожидаем от Вас поддержания себя в 

добром здравии в течение Вашего пребывания 

в Японии. В то же время, JICA оплачивает 

за Вас взносы для получения медицинской 

страховки в целях облегчения для Вас 
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бремени медицинских расходов в экстренных 

случаях. Поскольку медицинская страховка 

не покрывает случаи лечения заболеваний, 

существовавших до Вашего приезда в Японию, 

стоматологическую помощь и помощь в связи 

с беременностью* (подробности см. на стр. 

34), мы настоятельно рекомендуем, чтобы 

лица с хроническими заболеваниями получили 

необходимые врачебные консультации и 

запас лекарств до отъезда. Позаботьтесь о 

том, чтобы лекарств хватило на весь срок 

Вашего пребывания в Японии, а также, чтобы 

у Вас наличествовали медицинские справки, 

обосновывающие Вашу необходимость в 

данных лекарствах. (Максимальное количество 

лекарств, которое Вы можете ввезти в 

Японию для личного пользования, составляет 

месячную норму. Вы также должны проверить 

на вебсайте, указанном ниже, что лекарства, 

которые вы  собираетесь ввезти, не запрещены 

и не ограничены в хождении в Японии. Если 

Вам необходимо ввезти больше дозволенного 

количества лекарств, следует заранее подать 

заявку на получение так называемого «Яккан 

Сёмэй» - своего рода импортного сертификата 

в Региональное бюро здравоохранения и 

социальной защиты. В таком случае обратитесь 
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по номеру телефона, указанному на следующем 

веб-сайте:

http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-

medical/pharmaceuticals/01.html)

Более того, в центрах JICA нет медикаментов, 

которые могут Вам потребоваться, поэтому, 

пожалуйста, возьмите с собой необходимые Вам 

лекарственные средства из Вашей страны перед 

поездкой в Японию, например, лекарства от 

боли в животе или обезболивающие средства, а 

также рецепты для них.

Стресс, возникающий в связи с жизнью в чу-

жой стране, может быть фактором, ухудшаю-

щим ваше состояние здоровья. Это может при-

вести к неспособности завершить курс обучения 

и дополнительным расходам на медицинское 

обслуживание.

Вы сами несете ответственность за состояние 

Вашего здоровья.

1) «Синдром эконом-класса»

Длительное пребывание ног в состоянии 

ограниченной подвижности может привести 

к образованию сгустков крови в кровеносных 

сосудах, и эти сгустки, циркулируя по 

кровеносной системе, могут застрять в узких 

сосудах легких. Такое явление называется 

«синдромом эконом-класса» и может нести в 

http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/pharmaceuticals/01.html
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/pharmaceuticals/01.html
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себе угрозу жизни человека.

2) Чтобы не пострадать от «синдрома эконом-

класса»:

– упражняйте ноги;

– пейте жидкости;

– старайтесь дышать глубоко;

– избегайте обтягивающих одежд.

6. Прекращение программы
Мы просим Вас иметь в виду, что Вы можете 

быть лишены статуса участника программы 

JICA в следующих случаях:

1) несоблюдение указанных правил;

2) неудовлетворительный уровень показывае-

мых результатов;

3) несоблюдение японских законов и правил во 

время Вашего пребывания.

Мы ожидаем, что в течение пребывания 

в Японии Вы будете вести себя так, как это 

подобает представителю Вашего правительства, 

страны и народа.
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III. ПОСОБИЯ
Предоставляемые Вам пособия предназнача-

ются для покрытия основных расходов на Ваше 

проживание и обучение в Японии. 

Правилами JICA предусмотрены: суточное 

пособие, пособие на жилье, пособие на транспорт 

и регулярные поездки, а также дополнительные 

пособия (подъемное пособие и пособие на 

почтовые отправления).

(Имейте, пожалуйста, в виду, что пособия 

для участников долгосрочной программы 

отличаются, и поэтому некоторые части 

приводимого ниже объяснения могут быть 

неприменимы к каждому участнику).

1. Суточное пособие и пособие на жилье
(1) Суточное пособие

Это пособие на Ваши ежедневные расходы 

(питание расходы включены), которое 

Вы будете получать от JICA в течение 

пребывания в Японии и которое покрывает 

всю продолжительность курса от даты приезда 

в Японию до даты отъезда из нее. Размер этого 

пособия зависит от условий Вашего проживания. 

Подробности см. в Таблице 1.
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(2) Пособие на жилье
В общем случае, Вы должны будете 

проживать в установленном центре JICA. 
Однако в зависимости от заселенности 
Центра может потребоваться, что Вы будете 
останавливаться в другом месте размещения, не 
являющемся Центром JICA (обычно, в местной 
гостинице, определенной JICA, или другом 
общежитии). В этом случае JICA напрямую 
оплачивает Ваш номер гостинице в соответствии 
с соглашением, заключенным между JICA и 
этой гостиницей. При этом в некоторых случаях 
может быть предоставлено пособие на жилье, и 
Вы сами будете должны оплатить свой номер. 
Подробности см. в Таблице 1.
(3) Возможны случаи, когда размер выдаваемых 
пособий, указанных выше, будет скорректирован 
в соответствии с изменениями правил JICA 
или обстоятельств Вашего проживания. В 
некоторых случаях от Вас также может 
потребоваться возвратить определенную сумму.
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(На Апрель 2023 г.)

Место проживания

Суточное пособие 
(для участников 
долгосрочного 
обучения*)

Пособие на жилье

Центры JICA
2098 иен в сутки

(2317 иен в 
сутки)

Бесплатное прожива-
ние с бесплатным за-
втраком и «карточкой 
на питание» (meal card) 
для ужинов (подробно-
сти см. ниже)

Объекты, не 
являющиеся 

Центрами JICA

4298 иены в 
сутки

(4517 иен в 
сутки)

Бесплатное прожива-
ние или пособие на жи-
лье, предоставляемое 
для оплаты номера

Арендуемое жилье 
(только для участников 
д о л г о с р о ч н о г о 
обучения)

(4953 – 5052
иены в сутки) Нет

* Участники долгосрочной программы: те, кто 
проходит обучение более года. 

(i) Что касается дня отъезда, сумма, соответ-
ствующая стоимости ужина, будет вычтена 
из общей суммы суточного пособия (в случае 
проживания в Центре JICA или в отеле).

Таблица 1. Суточное пособие и пособие на жилье

(4) Карточка на питание
Если Вы проживаете в Центре JICA, то во 

время регистрации в Центре Вам выдадут на 
стойке регистрации т.н. «карточку на питание» 
(meal card).

Карточка на питание кредитована на 
сумму, рассчитанную на базе планируемой 
продолжительности Вашего проживания в 
Центре JICA*. Размер этой суммы будет Вам 
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сообщен. Денежный эквивалент карточки 
составляет 1100 иен в день, и эта сумма может быть 
использована, в основном, для оплаты обедов 
и ужинов. Суммарный денежный эквивалент 
карточки рассчитывается по формуле: 1100 
иен × (раз) число запланированных ночевок. 
Имейте, пожалуйста, в виду, что эта сумма 
пересматривается в случае изменения срока 
Вашего пребывания.

*В столовых Центров JICA имеются в 
наличии блюда «халяль».

2. Пособие на транспорт и регулярные поездки
(1) Пособие на транспорт

Пособие на транспорт выдается JICA 
в форме билетов или заблаговременного 
перечисления средств на Ваш банковский счет.
(2) Пособие на регулярные поездки
i) Вам будет выдано пособие на регулярные 

поездки для покрытия расходов на проезд к 
месту проведения курса и обратно.

ii) Если Вы совершаете поездки в одно и то же 
место более 15 дней в течение одного месяца, 
Вам будет выдан проездной билет.
Пособие на транспорт и регулярные поездки 
для участников долгосрочной программы* 
JICA не предоставляется.
*Подробности см. в «Справочник для 
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Продолжит
ельность 

курса
Менее 30

дней 30-89 дней 90 дней и 
более

Только в случае 
длительного 
пребывания*

Подъемное 
пособие 10 000 иен 20 000 иен 27 000 иен 100 000 иен

Пособие на 
почтовые 

отправления
См. Таблицу 3.

* Подробности см. в «Справочнике для участников 
долгосрочного обучения JICA», выдаваемом по 
прибытии в Японию.

участников JICA с длительным пребыванием», 
выдаваемом по прибытии в Японию.

3. Дополнительные пособия
В дополнение к суточному пособию, 

пособию на жилье и пособию на транспорт и 
регулярные поездки Вам будет единовременно 
выдана следующая сумма для покрытия 
дополнительных расходов.
(1) Подъемное пособие

По прибытии вы получите пособие для 
покрытия расходов на необходимые покупки 
в Японии, на передвижение и проживание в 
Японии. Размер этого пособия зависит от срока 
Вашего пребывания в Японии. Подробности см. 
в Таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные (единовременные) 
пособия
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(2) Пособие на почтовые отправления
Вам будет выплачено пособие на почтовые 

отправления для отправки (по домашнему или 
рабочему адресу) книг и учебных материалов 
по завершению пребывания в Японии. Размер 
пособия зависит от расстояния между Вашей 
страной и Японией. Подробности см. в Таблице 
3.

Таблица 3. Пособие на почтовые отправления

Страна или регион
Только в случае 
длительного 
пребывания

Прочее

Филиппины, Гонконг 3750 иен 2500 иен

Азия (исключая указанное выше) 5300 иен 3300 иен

Европа, Ближний Восток и Океания 6000 иен 4000 иен

Африка 6000 иен 4000 иен

Латинская Америка 6000 иен 4000 иен



27

Пособие на жилье Суточное пособие

Обычная зона 12000 иен 4000 иен

Особая зона* 20000 иен 6500 иен

** Особая зона: Абиджан, Абу-Даби, Женева, 
Джидда, Кувейт, Лондон, Лос-Анджелес, Москва, 
Нью-Йорк, Париж, Эр-Рияд, Сан-Франциско, 
Сингапур, Вашингтон, Окленд, Вена

(3) Пособие на транзитные остановки
Согласно правилам, JICA выплачивает 

участникам, которым необходимо сделать 
транзитную остановку для подачи документов 
на визу в Японию или в связи с расписанием 
рейсов, пособие на транзитные остановки, 
как это указано в Таблице 4 и Таблице 5. (В 
некоторых случаях от Вас может потребоваться 
предоставление в JICA квитанции о проживании 
в гостинице).

Таблица 4.  Размер пособия на транзитные 
остановки (фиксированная сумма)
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Таблица 5.  Правила выплаты пособий на 
транзитные остановки

***  Отель для дневного размещения: размещение в 
дневное время (это не включает зал ожидания 
в аэропорту).

*** Обратите внимание на следующие ограничения:
- JICA оплачивает Ваши расходы только при 
наличии надлежаще оформленной квитанции 
об оплате (по факту пользования).

- JICA оплачивает только фактическую стои-
мость гостиничного номера в пределах уста-

В случае если 
авиакомпания 
организует отель 

В случае если авиакомпания 
не организует отель

6 часов >
Время пересадки 
> 0 часов

JICA не 
выплачивает 
никаких 
пособий.

JICA не выплачивает никаких 
пособий.

24 часа >
Время пересадки
≧ 6 часов
(не превышает 2 
дней)***

JICA не 
выплачивает 
никаких 
пособий.

Участники программы, 
если пожелают, могут 
организовать и оплатить 
дневное 
пребывание в отеле* 
самостоятельно. JICA 
возместит стоимость 
размещения в отеле в 
японских иенах в 
соответствии 
с квитанцией об оплате 
после того, как участник 
программы прибудет в 
Японию.**

Время пересадки
≧ 6 часов
(более 2 дней)***

JICA не 
выплачивает 
никаких 
пособий.

Участники программы, если 
пожелают, могут организовать 
и оплатить дневное 
пребывание в отеле* 
самостоятельно. JICA 
выплатит установленную 
сумму пособия на транзитную 
остановку после того, как 
участник программы прибудет 
в Японию. (См. табл.4.) ****
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новленной суммы пособия на транзитные 
остановки. (См. Табл. 4.)

- JICA не будет возмещать стоимость питания, 
телефонных разговоров, транспортных рас-
ходов и т.д.

- JICA не выплачивает пособие на проживание 
в отеле дневного размещения на обратном 
пути.

****  Критерии для оценки продолжительности 
 транзитной остановки (правила зачета 2 дней): 
 17:59 ~ 23:59 ⇒  не рассматривается как 2 

дня
 18:00 ~ 24:00(0:00) ⇒ рассматривается как 2 дня
 23:59 ~ 05:59 ⇒ рассматривается как 2 дня
 24:00(0:00) ~ 06:00 ⇒  не рассматривается как 2 

дня

****  В случае транзитной остановки с целью 
получения визы для въезда в Японию JICA 
обеспечивает размещение в отеле.

4. Способ выплаты
(1) Банковский счет

Вам будет предоставлен банковский субсчет 
(именуемый в дальнейшем «банковский 
счет» или «счет») в рамках генерального 
счета JICA для временного использования в 
течение пребывания в Японии. Все пособия 
будут перечисляться на этот банковский 
счет через регулярные интервалы или 
единовременной суммой в зависимости от 



30

продолжительности Вашего пребывания. В 
случае прекращения Вами участия в курсе 
обучения до ее завершения Вы должны 
возвратить JICA сумму суточного пособия и 
пособия на жилье за оставшиеся дни курса.

(2) Возмещение расходов на транспорт
Для возмещения Ваших расходов на 
транспорт (регулярные поездки) Вы должны 
заполнить заявление на получение данного 
пособия и представить его инспектору 
программы или координатору обучения 
не позднее, чем за 10 дней до даты Вашего 
отъезда из Японии. Для возмещения оплаты 
за пользование такси Вам необходимо 
получить предварительное разрешение на 
это со стороны инспектора программы и 
представить соответствующие квитанции.

(3) Дополнительные пособия
Дополнительные пособия будут перечисле-
ны на Ваш счет* единовременным образом 
в начале программы. Размер этих пособий 
не пересматривается даже в случае измене-
ния продолжительности Вашего курса или 
самой программы.

(4) Пособие на транзитные остановки
Для получения пособия на транзитные 
остановки в некоторых случаях у Вас могут 
затребовать по прибытию соответствующие 
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квитанции.
(5) Банковская карточка для получения 

денежных средств Пособия можно снять 
с Вашего счета с помощью банковской 
карточки, которая будет выдана Вам во 
время инструктивного совещания. Во время 
этого совещания Вам также расскажут о 
часах и днях работы банков и о том, как 
пользоваться банковской карточкой.

(6) Снятие наличных денег
Не забудьте снять с Вашего банковского 
счета всю наличность до дня Вашего отъезда. 
В противном случае JICA возвратит остаток 
на Вашем счете в казначейство Японии.

(7) Возврат банковской карточки
Перед отъездом из Японии Вы должны 
вернуть банковскую карточку в JICA.
* Просим учесть следующее:
«Ваш банковский счет» является одним из 
многих субсчетов в рамках генерального 
счета JICA (другими словами, владельцем 
счета является JICA). Вы можете пользо-
ваться этим счетом только для получения 
пособий JICA в течение пребывания в Япо-
нии. На субсчета, включая Ваш, не могут 
приниматься вклады и любые другие посту-
пления средств от каких-либо лиц помимо 
JICA.
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5. Сфера Вашей ответственности
JICA не несет расходы помимо указанных 

выше пособий. JICA не несет ответственности 
за следующие расходы:
◦�расходы на паспортное оформление (по-

вторная выдача паспорта, продление срока 
его действия и т.п.);
◦�консульские сборы за визы в транзитные 

страны и транспортные расходы для полу-
чения визы;
◦�транспортные расходы на получение япон-

ской визы;
◦�транспортные расходы внутри Вашей стра-

ны;
◦�налоги, связанные с выездом из страны*1;
◦�аэропортовые налоги*1 и сборы и плата 

за пользование аэропортом* вне Японии, 
включая третьи страны;
◦�таможенные пошлины;
◦�оплата за перевес багажа*2;
◦�компенсация за потерянный или повреж-

денный багаж;
◦�«сбор за неявку» в гостиницу транзитного 

аэропорта (не возмещается);
◦�комиссионные за повторную выписку уте-

рянного билета;
◦�расходы на проживание в гостинице для 

дневного использования на обратном пути;
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◦�транспортные расходы, возникающие не в 
связи с официальной программой;
◦�счета за пользование телефоном или мини-

баром по месту проживания.

Примечание:   если участник не следует 
установленным правилам JICA, 
ему, возможно, придется самому 
оплачивать все подобные расходы.

   *1  Когда этот налог должен оплачиваться 
отдельно от стоимости авиабилета, JICA 
не оплачивает его.

   *2  Обращайте внимание на допустимый 
вес багажа на каждом из авиарейсов на 
пути следования, поскольку, возможно, 
Вам придется воспользоваться рейсами 
нескольких авиакомпаний с разными 
допусками: JICA не  оплачивает перевес 
багажа.
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IV. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все участники программ JICA получают 

право на предоставляемое JICA медицинское 
обслуживание в течение всего срока их пребы-
вания со дня приезда до дня отъезда (Вам ре-
комендуется приобрести самим туристическую 
страховку, покрывающую медицинские расхо-
ды, которые могут возникнуть во время пере-
лета в Японию и обратно). При этом расходы, 
связанные с ухудшением состояния здоровья по 
причине болезни, имевшейся у участника еще 
до приезда в Японию, или в результате беремен-
ности, НЕ оплачиваются JICA. Соответственно, 
все расходы на медицинское обслуживание в 
подобных случаях Вы должны оплатить сами. 
Кроме того, в подобной ситуации Ваше участие 
в курсе может быть прекращено до истечения 
срока. Участники, чей срок пребывания в Япо-
нии составляет более 6 месяцев, должны прой-
ти медицинский осмотр по прибытии в Японию 
(См. стр. 37 для получения более подробной ин-
формации)

1. Медицинская карточка
1) Для каждого участника JICA в обязатель-

ном порядке заключает договор медицин-
ского страхования. Во время инструктажа 
Вам будет выдана медицинская карточка, 
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подтверждающая наличие у Вас медицин-
ской страховки. Эта карточка используется 
для получения необходимой медицинской 
помощи в течение Вашего пребывания. Ме-
дицинские расходы покрываются в соответ-
ствии с условиями договора медицинского 
страхования.

2) Если по какой-либо причине поликлиника 
или больница, которой Вы воспользовались, 
не принимает медицинскую карточку, Вы 
должны будете оплатить счет за лечение 
самостоятельно наличными. Сохраните 
квитанцию об оплате, и Ваш инспектор 
программы возместит Вам эту сумму по 
предъявлению данной квитанции.

3) Следующие виды медицинской помощи НЕ 
покрываются медицинской страховкой:

a) лечение заболевания или травмы, вызванной 
умышленным проступком;

б) лечение заболеваний, существовавших у Вас 
до приезда в Японию;

в) пластические операции, не требующие 
острой необходимости;

r) косметические операции;
д) иммунизация или текущий медицинский 

осмотр и вакцинация; 
e) любая медицинская помощь, связанная с 

беременностью или родами;
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ж) стоматологическая помощь
3) покупка или ремонт очков и контактных 

линз; 
и) медицинская помощь по прошествии 180 

дней после даты несчастного случая.
к) диагностический медицинский осмотр;
л) некоторые другие виды медицинской помо-

щи, установленные условиями страхования.

2. Медицинская помощь
(1) Срочная медицинская помощь

Срочную медицинскую помощь можно 
оперативно получить в течение нескольких 
минут, позвонив по обычному телефону в 
пожарную службу, которая, как правило, имеет 
машины скорой помощи. Телефонный номер 
вызова скорой помощи — 119. В экстренных 
случаях обратитесь к персоналу JICA в центре 
JICA или сотрудникам стойки регистрации 
Вашего места проживания.
(2) Несрочная медицинская помощь

Обратитесь к координатору по вопросам 
здравоохранения в Центре JICA или ином ме-
сте Вашего проживания, взаимодействующему 
с местными больницами. При необходимости 
координатор по вопросам здравоохранения ор-
ганизует дальнейшее специализированное ле-
чение. Если по каким-либо причинам в месте 
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Вашего проживания нет медицинского коорди-
натора, обратитесь к кому-нибудь из персонала 
JICA или к Вашему Координатору.

3. Медицинский осмотр по прибытию
С увеличением количества участников про-

грамм JICA наблюдается значительный рост 
числа случаев заболеваний участников во вре-
мя пребывания в Японии такими серьезными  
болезнями, как почечная недостаточность,  
туберкулез, осложнения на печени и т.п. При 
этом может возникать необходимость в долго-
срочной госпитализации и прерывании участия 
в курсе до его завершения. В результате, полу-
ченная блестящая возможность оказывается 
упущенной.

Во избежание такого исхода, неблагопри-
ятного как для участников, так и для JICA,  
участники, чей срок пребывания в Японии со-
ставляет более 6 месяцев, должны пройти меди-
цинский осмотр по прибытию в Японию или в 
свой стране до отъезда из нее. Участники, кото-
рые (1) пребывают в Японии 3 месяца или более 
или (2) пребывают 1 месяц или более на обуче-
нии в медицинских учреждениях Японии, долж-
ны пройти рентгенологическое исследование. 
Участников, помимо указанных выше, могут 
попросить пройти медицинский осмотр в зави-
симости от предметов их курса.
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V. ПОДГОТОВКА И ПРИБЫТИЕ В ЯПОНИЮ
1. Подготовка к отъезду 
    (Контрольные перечни 1, 2, 3, 4)

После получения официального извещения 
о приеме Вас для участия в программе из 
зарубежного представительства JICA или 
Посольства Японии Вы должны проверить 
наличие вещей, указанных в приводимых ниже 
четырех контрольных перечнях. Убедитесь, что 
Вы правильно понимаете, о чем идет речь, и 
можете ответить на каждый пункт. В противном 
случае, у Вас могут возникнуть проблемы по 
пути в Японию или во время пребывания в ней.

Контрольный перечень №1
Идентификация программа совместной 
генерации знаний
Предметы, которые Вы должны получить:

 Официальное извещение о приеме
 “Общая информация (GI)”

 (только для групповых программ) 
О чем нужно помнить:

  Наименование программа совместной 
генерации знаний
 Цели курса обучения
 Расписание курса обучения

с                по              
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Контрольный перечень №2
Процедура отъезда
Перед отъездом проверьте следующее:

 Паспорт1

 Въездная виза в Японию2

 Въездная виза в транзитные страны2, если 
это необходимо

 Авиабилеты3

Дата отлета
Номер рейса
Пункт назначения

  Проверьте, были ли выписаны все необходи-
мые купоны авиабилетов.
  Проверьте, сохранились ли все необходимые 
купоны авиабилетов после регистрации на 
рейс.
  Иммунизация, если это необходимо

Контрольный перечень №3
Подготовка отчетов и материалов
Участники должны:

  Заполнить анкету (только для групповых 
программ)
  Подготовить «Сообщение о стране (работе)» 
(Country (or Job) Report) (только для групповых 
программ)
  Подготовить прочие материалы
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Контрольный перечень №4
Подготовка личных вещей

 Паспорт и виза 
 Авиабилеты
  2-3* Ваших фотографии (размером 4,5 см x 
3,5 см)4

 *  Необходимо 3 если вы намереваетесь 
пробыть в Японии 90 дней и больше

 Наличные деньги5

 Этот справочник
 Учебник по японскому языку и CD

 (“Simple Conversation in Japanese”)
 Одежда (см. APPENDIX 11)
 Предметы личной гигиены и т.п.

  (Помните: в Японии напряжение в сети 
составляет 100 вольт, а форма и размеры 
штепселя показаны на странице 41.)
  Туалетные принадлежности (мыло, шампунь, 
бритвенные приборы, зубная паста и щетка и 
т.п.)6

 Словари
 Канцелярские принадлежности 
 Зонт
  Лекарства (по рецепту и для личного 
использования)
 Визитные карточки (если таковые имеются)
  Ноутбук и сетевой кабель (если таковой 
имеется)
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В дополнение к перечисленному выше, в 
зависимости от содержания курса, в GI могут 
быть указаны прочие необходимые вещи.

(Для вашей информации) В ЯПОНИИ
используются такие вилки (100В)

* Если вы везете с собой ноутбук, вам 
понадобится преобразователь напряжения на 
100В и переходник типа А.

Примечания
1 Паспорт:

Вы сами должны позаботиться о том, 
чтобы Ваш паспорт оставался действителен 
в течение всего срока Вашего пребывания 
в Японии. Некоторые третьи страны 
при транзите могут потребовать от 
участника наличия паспорта, информация с 
которого может считываться компьютером. 
Оформление такого паспорта является 
обязанностью участника.
2 Въездная виза в Японию и транзитные страны:
(1)Виза в Японию

Вы должны получить въездную визу в 
Японию, на которой указан Ваш статус как 
участника программы JICA (виза для «Визы 
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стажёра») или стипендиата JICA (виза для 
участников долгосрочной программы); вне 
зависимости от продолжительности Вашего 
курса обучения и даже в том случае, если 
граждане Вашей страны освобождаются от 
получения туристических виз. Виза в качестве 
участника программы JICA будет выдана Вам 
дипломатическим представительством в 
ближайшем к или Консульстве Японии. Если 
в Вашей стране нет дипломатического 
представительства Японии, то Вам придется 
пробыть необходимое время (возможно, 
более одного дня) в третьей стране для 
получения визы. Вы должны сами проверить 
срок действия (“term of validity”) визы. Срок 
действия должен быть достаточно долгим, 
чтобы покрывать весь период курса, на 
который Вы зачислены.
(2)Визы в транзитные страны

По пути в Японию или обратно Вам могут 
потребоваться визы транзитных стран. В 
таких случаях Вы сами должны позаботиться 
о получении этих виз и их оплате. JICA не 
оплачивает расходы, связанные с получением 
виз транзитных стран. В связи с тем, что 
получение виз транзитных стран в Японии 
затруднительно, мы рекомендуем Вам 
получить необходимые визы для поездки 
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в Японию и обратно до отъезда из Вашей 
страны.
3 Авиабилет:

Как правило, билеты бронируются тури-
стическим агентством, назначенным JICA, 
ипересылаются Вам непосредственно зару-
бежным представительством JICA или По-
сольством (или Консульством) Японии.

Просим Вас учесть, что эти билеты ни 
при каких обстоятельствах НЕ подлежат 
изменениям, таким как время рейса, дата, 
класс, маршрут и т.д., в соответствии с 
правилами и положениями JICA.
4 Фотографии:

Вы должны привезти с собой в Японию 
для административных целей 2-3 Ваши 
фотографии (сделанные в течение последних 
6 месяцев) (4,5 см x 3,5 см).

* Тем, кто намеревается пробыть в Японии 90 
дней и больше, понадобится 3 фотографии 
и размер головы на них должен быть 25 ~ 31 
мм.
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5  Наличные деньги для непредвиденных 
расходов по пути в Японию и по прибытию в 
нее:
Просим Вас взять с собой определенный 

размер наличности в японских иенах или 
долларах США на случай расходов по дороге в 
Японию и по прибытию в нее.

От Вас может потребоваться оплата 
следующих видов расходов:
(1) Налоги, налагаемые во время пути 

(например, налоги, связанные с выездом 
из страны, налоги в транзитных 
аэропортах и т.п.). Такие налоги и сборы 
не оплачиваются JICA.

(2) Оплата за перевес багажа. Такие расходы 
не оплачиваются JICA.

(3) Расходы, оплаченные Вами в связи с 
транзитной остановкой в транзитной 
стране — JICA выплачивает пособия на 
транзитные остановки только, как это 
указано в Таблице 4 и Таблице 5 на стр. 
27-28.

＊� Расходы, например расходы на питание 
после Вашего прибытия в Японию и до 
получения Вами суточного пособия в 
центре JICA.

 JICA оплатит расходы на проживание
 и выделит другие пособия через несколько 
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дней после вашего прибытия в Японию, и 
это в целом покроет необходимые расходы 
на проживание в Японии. Дату, когда 
будут переведены деньги, Вам назовут 
на инструктаже, который состоится в 
первый день Вашей программы.

 Просим Вас иметь при себе около 5,000 
иен (или 50 долларов США) наличными, 
чтобы Вам было, на что жить эти 
несколько дней.

6 Туалетные принадлежности:
В комнатах в Центрах JICA нет в достаточной 

мере туалетных принадлежностей (мыла, 
шампуня, зубной пасты и щетки, и т.д.).

В связи с этим, мы рекомендуем Вам взять 
с собой в достаточном количестве эти 
предметы для Вашего личного пользования в 
первые дни пребывания в Японии.

2. Прибытие в аэропорт Японии
По прибытии в Японию некоторым (но не 

всем) участникам необходимо будет пересесть 
на внутренние рейсы. Выполняемые при этом 
процедуры различаются в зависимости от 
стыковочного внутреннего рейса. Подробные 
указания смотрите в пунктах от (1) до (3) на стр. 
46-48.

Представитель туристического агентства, на-
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значенный JICA, встретит Вас и организует пе-
реезд до места Вашего проживания. Ознакомь-
тесь, пожалуйста, заранее с приложенным к 
Вашему авиабилету информационным листком, 
в котором указано место встречи с представите-
лем туристического агентства. Если Вы не смог-
ли встретиться с представителем туристическо-
го агентства, позвоните в это турагентство или 
в Центр JICA.
(1) Без пересадки на внутренний рейс

Если нет необходимости в пересадке на вну-
тренний рейс, следует только пройти про-
цедуру оформления въезда для пассажиров, 
прибывших международными рейсами, в  
соответствии с нижеследующим:
1. Пройти паспортный контроль
2.  Получить «Карточку резидента (Residence 

Card)»
в случае если срок Вашего пребывания в 
Японии превышает три месяца.

3. Получить багаж
Если Вы не получили Ваш багаж или 
получили его в поврежденном состоянии, 
предъявите квитанцию на востребование 
багажа сотрудникам авиакомпании и 
получите необходимую помощь.

4. Пройти таможенный контроль.
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(2)  Пересадка с международного рейса на рейс 
внутренних авиалиний в этом же аэропорту
При пересадке с международного рейса на 
рейс внутренних авиалиний в этом же аэро-
порту, следует, прежде всего, пройти про-
цедуру оформления въезда для пассажиров, 
прибывших международными рейсами, а за-
тем процедуру регистрации и посадки на вну-
тренний рейс.
(Процедура оформления въезда для 
пассажиров, прибывших международными 
рейсами)
1.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 1.)
2.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 2.)
3.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 3.)
4.  (См. (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 4.)
(Посадка на внутренний рейс)
5.  Проследовать к стойке регистрации 

на внутренние рейсы. Для получения 
информации о пересадках на внутренние 
рейсы в Международном аэропорту Нарита, 
аэропорту Ханэда и Международном 
аэропорту Кансай, см. карты на стр. 52-71.

6.  Сесть на самолет внутреннего рейса, 
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следующий до конечного места назначения.
*  В аэропорту Нарита пересадка на некоторые 

рейсы возможна без прохождения паспортно-
го контроля: в таких случаях сотрудники ави-
акомпании проинформируют Вас на стойке 
регистрации в Вашей стране о том, что Вам 
предстоит пройти процедуру паспортного кон-
троля в ином аэропорту (в Международном 
аэропорту Кансай или Международном аэро-
порту Центральной Японии).

(3)  Пересадка с международного рейса на 
внутренний рейс в другом аэропорту
Если Вы пересаживаетесь с международного 
рейса на внутренний рейс через разные 
аэропорты (например, из Международного 
аэропорта Нарита в аэропорт Ханэда), Вам 
следует пройти процедуру оформления 
въезда
для пассажиров, прибывших международны-
ми рейсами, и переехать в аэропорт для вну-
треннего рейса, следуя указаниям представи-
теля туристического агентства.
(Процедура оформления въезда для 
пассажиров, прибывших международными 
рейсами)
1.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 1.)
2.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 
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рейс», подпункт 2.)
3.  (См.  (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 3.)
4.  (См. (1) «Без пересадки на внутренний 

рейс», подпункт 4.)
(Посадка на внутренний рейс)
5.  Поехать в аэропорт, откуда вылетает Ваш 

внутренний рейс.
6.  Пройти к стойке регистрации на внутренние 

рейсы.
7.  Сесть на самолет внутреннего рейса,  

следующий до конечного места назначения.



50

Контактная информация для экстренных 
случаев

Если Вы не смогли встретиться с назначен-
ным JICA представителем туристического 
агентства, позвоните в это турагентство* 
или в Центр JICA.

Центры JICA
■JICA Hokkaido (Sapporo)
  Тел.: 011-866-8333 (из Японии)
  +81-11-866-8333 (из-за пределов Японии)
■JICA Hokkaido (Obihiro)
  Тел.: 0155-35-1210 (из Японии)
  +81-155-35-1210 (из-за пределов Японии)
■JICA Tsukuba
  Тел.: 029-838-1111 (из Японии)
  +81-29-838-1111 (из-за пределов Японии)
■JICA Tokyo
  Тел.: 03-3485-7051 (из Японии)
  +81-3-3485-7051 (из-за пределов Японии)
■JICA Yokohama
  Тел.: 045-663-3251 (из Японии)
  +81-45-663-3251 (из-за пределов Японии)
■JICA Chubu
  Тел.: 052-533-0220 (из Японии)
  +81-52-533-0220 (из-за пределов Японии)
■JICA Kansai
  Тел.: 078-261-0341 (из Японии)
  +81-78-261-0341 (из-за пределов Японии)
■JICA Chugoku
  Тел.: 082-421-6300 (из Японии)
  +81-82-421-6300 (из-за пределов Японии)
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* Туристический агент
Пожалуйста, проверьте информационный листок, 
присланный вместе с Вашим авиабилетом.

■JICA Kyushu
  Тел.: 093-671-6311 (из Японии)
  +81-93-671-6311 (из-за пределов Японии)
■JICA Okinawa
  Тел.: 098-876-6000 (из Японии)
  +81-98-876-6000 (из-за пределов Японии)
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3. Международный аэропорт Нарита (NRT)
В аэропорту Нарита есть три терминала: 

Терминал №1, Терминал №2 и Терминал №3. 
Между терминалами курсирует бесплатный 

(1) Схема аэропорта Нарита

Сателлит №4

Терминал №1
3 этаж

Терминал №2
2 этаж

Сателлит №3

Южное 
крыло

Паспортный 
контроль 

Сателлит №2

Сателлит 
№1

На 3 этаж На 3 этаж

Здание сателлита

Паспортный 
контроль 

Паспортный 
контроль 

Паспортный 
контроль 

Главное 
здание

Поездка между терминалами занимает около 10 минут
Отправление через каждые 7-20 минут
Время работы: 5:00 - 22:30 

Терминал №1⇔Терминал №2 

Платформа шаттла

Главное 
здание

Терминал №3
1 этаж
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автобус. Используемый терминал зависит 
от авиалинии. (См. стр. 54-55). Участники 
программы JICA обычно совершают рейсы 
через Терминал №1 и Терминал №2.

Сателлит №4

Терминал №1
3 этаж

Терминал №2
2 этаж

Сателлит №3

Южное 
крыло

Паспортный 
контроль 

Сателлит №2

Сателлит 
№1

На 3 этаж На 3 этаж

Здание сателлита

Паспортный 
контроль 

Паспортный 
контроль 

Паспортный 
контроль 

Главное 
здание

Поездка между терминалами занимает около 10 минут
Отправление через каждые 7-20 минут
Время работы: 5:00 - 22:30 

Терминал №1⇔Терминал №2 

Платформа шаттла

Главное 
здание

Терминал №3
1 этаж
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(2) Терминалы и авиалинии
Terminal 1

North Wing South Wing

AEROMEXICO (AM / AMX) AIR BUSAN (BX / ABL)

AEROMONGOLIA (M0 / MNG) AIR CANADA (AC / ACA)

AIR FRANCE (AF / AFR) AIR CHINA (CA / CCA)

AIRCALIN (SB / ACI) AIR JAPAN (NQ / AJX)

AURORA AIRLINES (HZ / SHU) AIR SEOUL (RS / ASV)

CHINA SOUTHERN (CZ / CSN) ANA (NH / ANA)

DELTA (DL / DAL) ASIANA (OZ / AAR)

ETIHAD (EY / ETD) AUSTRIAN (OS /AUA)

GARUDA INDONESIA (GA / GIA) EGYPTAIR (MS / MSR)

HONG KONG (HX / CRK) Ethiopian (ET / ETH)

Jin Air (LJ / JNA) EVA AIR (BR / EVA)

KLM (KL / KLM) LOT POLISH (LO / LOT)

KOREAN AIR (KE / KAL) LUFTHANSA (LH / DLH)

Peach (MM / APJ) NEW ZEALAND (NZ / ANZ)

ROYAL BRUNEI (BI / RBA) SCOOT (TR / TGW)

SICHUANAIRLINES (3U / CSC) SHANDONG AIR (SC / CDG)

VIETNAM AIRLINES (VN / HVN) SHENZHEN (ZH / CSZ)

XIAMEN AIRLINES (MF / CXA) SINGAPORE AIRLINES (SQ / SIA)

ZIPAIR Tokyo (ZG / TZP) SWISS (LX / SWR)

THAI (TG / THA)

TURKISH (TK / THY)

UNITED (UA / UAL)

UZBEKISTAN (HY / UZB)

VIRGIN AUSTRALIA (VA / VAU)

Vistara (UK / VTI)
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Данные в таблице приведены 

по состоянию на 30 ноября 

2022 года.

В распределении обслуживаемых 

авиалиний по терминалам могут 

происходить изменения. 

Для уточнения терминала, 

обслуживающего Ваш рейс, 

обратитесь в Вашу авиакомпанию 

или зайдите на веб-сайт аэропорта 

Нарита.

(http://www.narita-airport.jp/en/

flight/today.html)

Terminal 2

 

AIR MACAU (NX / AMU) PHILIPPINES (PR / PAL)

AIR TAHITI NUI (TN / THT) QANTAS (QF / QFA)

AIR-INDIA (AI / AIC) QATAR AIRWAYS (QR / QTR)

AMERICAN (AA / AAL) SCAT AIRLINES (DV / VSV)

Bamboo Airways (QH / BAV) SRILANKAN (UL / ALK)

BANGKOK AIR (PG / BKP) STARLUX Airlines (JX / SJX)

BRITISH AIRWAYS (BA / BAW) THAI AIRASIA X (XJ / TAX)

CATHAY PACIFIC (CX / CPA) Tigerair Taiwan (IT / TTW)

CEBU PACIFIC AIR (5J / CEB) t'way air (TW / TWB)

CHINA AIRLINES (CI / CAL) VietjetAir (VJ / VJC)

CHINA EASTERN (MU / CES) WestJet (WS / WJA)

EASTARJET (ZE / ESR)

EMIRATES (EK / UAE)

FINNAIR (AY / FIN)

Firefly (FY / FFM)

FLY GANGWON (4V / FGW)

HAINAN AIRLINES (HU / CHH)

HAINAN (HA / HAL)

HK EXPRESS (UO / HKE)

IBERIA (IB / IBE)

JAL (JL / JAL)

JUNEYAO AIR (HO / DKH)

LATAM Airlines (LA / LAN)

MALAYSIAN (MH / MAS)

MIAT MONGOLIAN (OM / MGL)

NEPAL AIRLINES (RA / RNA)
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(3) АЭРОПОРТ НАРИТА, терминал №1

Южное крыло Северное крыло

Северное крыло

Карантинный
пункт

Карантинный
пункт
Карантинный
пункт

Карантинный
пункт

Остановка
автобуса,

следующего до
Терминала 2

Южное крыло

Банк

Регистрация на
внутренние рейсы 
(ANA)

B

B

к 1-му
этажу

к 1-му
этажу

Таможенный
досмотр

Зал прилета Зал прилета

Таможенный
досмотр

Таможенный
досмотр

Выдача багажа Выдача багажаВыдача багажа Выдача багажа

Зал прилета Зал прилета

Таможенный
досмотр

B

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Карантинный
пункт
Карантинный
пункт

2-й этаж

1-й этаж
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Южное крыло Северное крыло

Северное крыло

Карантинный
пункт

Карантинный
пункт
Карантинный
пункт

Карантинный
пункт

Остановка
автобуса,

следующего до
Терминала 2

Южное крыло

Банк

Регистрация на
внутренние рейсы 
(ANA)

B

B

к 1-му
этажу

к 1-му
этажу

Таможенный
досмотр

Зал прилета Зал прилета

Таможенный
досмотр

Таможенный
досмотр

Выдача багажа Выдача багажаВыдача багажа Выдача багажа

Зал прилета Зал прилета

Таможенный
досмотр

B

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Паспортный
контроль

Карантинный
пункт
Карантинный
пункт

2-й этаж

1-й этаж
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(4)  АЭРОПОРТ НАРИТА, терминал №2

Терминал-сателлит

Банк

Регистрация на
внутренние рейсы 
(JAL)

ПрилетПрилет

Карантинный пунктКарантинный пункт Карантинный пунктКарантинный пункт

Паспортный контрольПаспортный контроль Паспортный контрольПаспортный контроль

Выдача багажа
Таможенный
досмотр

Соединительный
корридор между
главным зданием
терминала и сателлитом

ПрилетПрилет ПрилетПрилет ПрилетПрилет

к 1-му этажу

B BB
Зал прилетаЗал прилета

2-й этаж

1-й этаж
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Терминал-сателлит

Банк

Регистрация на
внутренние рейсы 
(JAL)

ПрилетПрилет

Карантинный пунктКарантинный пункт Карантинный пунктКарантинный пункт

Паспортный контрольПаспортный контроль Паспортный контрольПаспортный контроль

Выдача багажа
Таможенный
досмотр

Соединительный
корридор между
главным зданием
терминала и сателлитом

ПрилетПрилет ПрилетПрилет ПрилетПрилет

к 1-му этажу

B BB
Зал прилетаЗал прилета

2-й этаж

1-й этаж
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4. Международный аэропорт Ханэда (HND)
Аэропорт Ханэда имеет три терминала: №1, №2 и №3. 

Между терминалами курсируют бесплатные автобусы. 
Необходимый Вам внутренний терминал будет 
различаться в зависимости от авиалинии.

(1) Схема аэропорта Ханэда

Автобусная
остановка

0

Челночный автобус

Станция "Аэропорт Ханэда,
терминал №3"

Монорельсовая 
железная дорога 

Ж/д линия Кэйкю 
Аэропорт Ханэда,
терминал №3 

Аэропорт Ханэда, 
Терминал №1 

Аэ
ро

по
рт

 Х
ан

эд
а,

те
рм

ин
ал

ы
 №

1 
и№

2

Станция "Аэропорт 
Ханэда, 
Терминал №1"

Станция "Аэропорт 
Ханэда, 
Терминал №2"

Аэропорт Ханэда, Терминал №2

Станция "Аэропорт Ханэда,
терминал №3"
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Tерминал №1: Japan Airlines (JL/JAL). 
Tерминал №2: All Nippon Airways (NH/ANA).

Автобусная
остановка

0

Челночный автобус

Станция "Аэропорт Ханэда,
терминал №3"

Монорельсовая 
железная дорога 

Ж/д линия Кэйкю 
Аэропорт Ханэда,
терминал №3 

Аэропорт Ханэда, 
Терминал №1 

Аэ
ро

по
рт

 Х
ан

эд
а,

те
рм

ин
ал

ы
 №

1 
и№

2

Станция "Аэропорт 
Ханэда, 
Терминал №1"

Станция "Аэропорт 
Ханэда, 
Терминал №2"

Аэропорт Ханэда, Терминал №2

Станция "Аэропорт Ханэда,
терминал №3"

Tерминал №3 ⇔ Терминал №2 ⇔ Терминал №1
7 минут езды (терминал №3 → терминал №1)
10 минут езды (терминал №3 → терминал №2)
Отправляется каждые 4 минут.
Часы работы: 04:55-24:15
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(2)  Аэропорт Ханэда, терминал 3 (2-й этаж)

Монорельсовая ж/д

Чтобы попасть на остановку
челночного автобуса, курсирующего
между терминалами, спуститесь
лифтом на 1-й этаж. Ж/д линия Кэйкю

Паспортный контроль

Выдача багажа

Таможенный досмотр

Зал прилета

Банк
Информационная
стойка

B

Карантин
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Монорельсовая ж/д

Чтобы попасть на остановку
челночного автобуса, курсирующего
между терминалами, спуститесь
лифтом на 1-й этаж. Ж/д линия Кэйкю

Паспортный контроль

Выдача багажа

Таможенный досмотр

Зал прилета

Банк
Информационная
стойка

B

Карантин
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(3)  Стойка регистрации на внутренние рейсы 
внутреннего терминала №1 (2 этаж)

Южное крыло Северное крыло 

Остановка челночного 
автобуса, курсирующего 

между терминалами (1-й этаж)

JAL JAL

Стойки регистрации Стойки регистрации 

JAL JAL

8
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Южное крыло Северное крыло 

Остановка челночного 
автобуса, курсирующего 

между терминалами (1-й этаж)

JAL JAL

Стойки регистрации Стойки регистрации 

JAL JAL

8



66

(4)  Аэропорт Ханэда, внутренний терминал №2

Зал вылета

ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA

Стойки регистрации Стойки регистрации 

С этажа B1 

Остановка челночного автобуса (1 эт.)9
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Зал вылета

ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA

Стойки регистрации Стойки регистрации 

С этажа B1 

Остановка челночного автобуса (1 эт.)9
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5. Международный Аэропорт Кансай (KIX)
В аэропорту Кансай имеется два терминала 

- Терминал №1 и Терминал №2. Участники 
программ JICA, как правило, летают рейсами, 
обслуживаемыми Терминалом №1.

(1)  Зал прилета международных рейсов  
(Терминал №1, 1 этаж)

Таможенный контроль 

     Паспортный контроль (2 этаж)

Выход А B C D E

Северный
выход

Банк БанкЗал прилета

Таможенный контроль 

Выдача багажа, 1 этаж 

E HF G

Южный
выход

B B

land at arrival terminalWing Shuttle
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Таможенный контроль 

     Паспортный контроль (2 этаж)

Выход А B C D E

Северный
выход

Банк БанкЗал прилета

Таможенный контроль 

Выдача багажа, 1 этаж 

E HF G

Южный
выход

B B

land at arrival terminalWing Shuttle
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(2)  Стойка регистрации на внутренние рейсы 
(Терминала №1, 2 этаж)

ANA

Стойки регистрации Стойки регистрации 

JAL
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ANA

Стойки регистрации Стойки регистрации 

JAL
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Примечания
1 Паспортный контроль (Immigration)

Сотрудник иммиграционный службы, про-
веряющий Ваш паспорт, может задать Вам 
вопросы, касающиеся Вашего приезда в Япо-
нию. Вы должны ответить следующее: (1) 
что целью Вашего въезда в Японию является 
участие в программе JICA (НЕ осмотр досто-
примечательностей); (2) что Вы обладаете 
статусом участника программы JICA; (3) про-
должительность Вашего пребывания (если 
возможно, в месяцах и днях).

В случае если продолжительность Вашего 
пребывания в Японии превысит три месяца, 
Вам будет выдана Карта регистрации по 
месту проживания.

Вы должны убедиться в том, что Вам в 
паспорте проставили штамп разрешения 
на въезд («landing permission») в Японию, и 
что указанная дата прибытия, статус и 
срок пребывания соответствуют условиям 
Вашего курса. В случае обнаружения Вами 
каких-либо ошибок или неточностей Вам 
нужно сразу же на месте выяснить их у 
сотрудника иммиграционной службы.
Примечание: В иммиграционный закон 
Японии внесены изменения от 20 ноября 
2007 г, новые правила требуют вносить 
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личные данные всех иностранцев в базу 
данных пассажиров, в которой хранятся 
отпечатки пальцев и фото, полученные с 
помощью специального оборудования.

2 Получение багажа
После прохождения паспортного контроля 

Вам нужно спуститься по лестнице в зону 
получения багажа и получить Ваш багаж.

Если Ваш багаж был во время следования 
потерян или поврежден, Вам нужно заявить 
об этом в авиакомпанию в зоне получения 
багажа и требование на потерянный багаж 
или заявление о поврежденном багаже.

JICA не несет ответственность по замене 
или компенсации личных вещей, которые 
были потеряны, украдены или повреждены.

3 Карантинный контроль
Все ввозимые из-за границы растения и 

фрукты должны проходить проверку на стойке 
карантинного контроля. Некоторые фрукты, 
в зависимости от места их произрастания, 
не могут быть ввезены в Японию.

Продукты животного происхождения, вклю-
чая некоторые виды мяса, тоже подвергнут-
ся проверке. Если вы хотите привезти с со-
бой в Японию какие-либо растения, фрукты 
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или мясо (продукты), вы должны выяснить у 
инспектирующей организации в вашей стра-
не можно ли ввозить данные продукты в Япо-
нию или нет.

4 Таможня
Вас попросят предъявить Ваш паспорт и 

таможенную декларацию, заполненную Вами 
перед посадкой самолета.

Законом запрещается ввоз следующих 
предметов:
(1) Конопля, наркотики и любые другие неле-

гальные средства и приспособления для их 
употребления, а также стимулирующие 
средства.

(2) Поддельные, видоизмененные или имита-
ционные монеты, бумажные деньги, банк-
ноты и ценные бумаги.

(3) Книги, рисунки, гравюры и прочие предме-
ты, наносящие ущерб общественной без-
опасности или морали (непристойные или 
аморальные материалы).

https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/
languages.html#en

https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/information/languages.html#en
https://www.maff.go.jp/pps/j/information/languages.html#en
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(4) Предметы, нарушающие патентные пра-
ва, права на модели и образцы, торговые 
марки, авторские права и смежные права.

(5) Пистолеты, револьверы и любые прочие 
виды огнестрельного оружия и боеприпа-
сов.

5 Банк (для обмена валюты)
Участникам, прибывшим в Японию без до-

статочного объема наличных иен, рекоменду-
ется произвести обмен иностранной валюты 
или чеков на иены до отъезда из международ-
ного аэропорта, т.к. в подавляющем боль-
шинстве мест в Японии, включая билетные 
кассы, магазины, рестораны и гостиницы, 
принимается только наличность в иене. 
(Чеки не принимаются в качестве средства 
платежа, а кредитные карты имеют ограни-
ченное пользование.)
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VI. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Прибытие
(1) Паспорт

Удостоверьтесь, что Ваш паспорт действите-
лен в течение всего срока Вашего пребывания 
в Японии.

(2) Разрешение на въезд
Проверьте тип Вашего разрешения на въезд 

(«landing per-mission») (убедитесь, что он 
соответствует статусу участника программы 
JICA) и срок его действия. Если Ваше 
разрешение на въезд необходимо изменить 
или продлить в связис продолжительностью 
курса, проинформируйте, пожалуйста, об этом 
инспектора программы сразу же после Вашего 
прибытия в Японию. Вы должны осуществить 
необходимую процедуру поизменению или 
продлению Вашего разрешения на въезд в 
возможно кратчайшие сроки.
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(3) Потеря и повреждение багажа
JICA не несет никакой ответственности за 

потерю или повреждение Вашего багажа. В 
таких случаях мы рекомендуем Вам обратиться 
за удовлетворением Ваших требований в 
авиакомпанию.

(4) Карточка резидента
Если Вам предоставлено право пребывания в 

Японии на срок более 3 месяцев, то в аэропорту 
Вам будет выдана Карта проживания (она 
не выдается лицам с правом пребывания три 
месяца и менее). Карту проживания следует 
всегда иметь при себе и предъявлять по 
требованию. Карта проживания должна быть 
возвращена инспектору иммиграционной 
службы в аэропорту отбытия. Если Вы меняете 
место Вашего пребывания в Японии, Вы 
должны зарегистрироваться заново в течение 
14 дней. Сроки Вашего пребывания в Японии, 
указанные в Карте проживания, должны строго 
соблюдаться.

Согласно законодательству Японии, Вы 
должны зарегистрировать адрес Вашего 
проживания в Японии в муниципальном органе 
по месту пребывания, если срок Вашего 
пребывания в Японии превышает 3 месяца. 
Такая регистрация должна быть совершена в 
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течение 14 дней после того, как Вы определитесь 
с местом проживания. Для регистрации Вам 
потребуется паспорт и Карта проживания.

(5) Посещение дипломатических представительств
Если Вы намереваетесь посетить Ваше дипло-

матическое представительство (посольство или 
консульство), Вы должны сделать это самосто-
ятельно во внеучебное время. Адреса и телефо-
ны посольств и консульств указаны в Приложе-
нии 3.

2. Вводная программа
В первый день Вашего курса будет проведена 

вводная программа, цель которой состоит в 
том, чтобы ответить на некоторые вопросы, 
представляющие для Вас интерес. Эта 
программа состоит из нескольких проводимых 
раздельно элементов, каждый из которых имеет 
свою конкретную задачу.

(1) Инструктивное совещание
Инструктивное совещание будет проведено в 

Центре JICA на следующий день после Вашего 
прибытия в Японию. На нем будут затронуты 
следующие моменты:

1) регистрация;
2) пособия и расходы;
3)  охрана здоровья и оказание медицинской 

помощи;
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(2) Общеознакомительная программа
От Вас иногда может потребоваться участие 

в Общеознакомительной программе о жизни в 
Японии.

Главной задачей этой программы является 
предоставление Вам общей информации, 
касающейся Японии и того, каким образом 
эффективно адаптироваться к жизни и учебе 
в ней. Вы получите базовые знания о японских 
ценностях, поведении и обычаях японцев, а 
также экономической и социальной системе. 
Программа имеет следующее содержание:

1) японская экономика;
2)  политика и государственная власть в 

Японии;
3)  общество и культура.

(3)  Введение в курс обучения  
(знакомство с программой)

Перед началом основной части программы 
проводится введение в курс, во время которого 
излагаются ключевые моменты, касающиеся 
данного курса, (цели курса, учебный план, 
методология и партнеры по реализации 
программы).

3. Курс японского языка
“Общий курс японского языка” (факульта-

тивный) может быть предложен для изучения в 
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вечерние часы для тех участников, кого интере-
сует изучение или повышение уровня владения 
японским языком.

4.  Программы социального и культурного 
обмена
Во время Вашего пребывания в Японии 

могут проводиться программы социального и 
культурного обмена, например, общественные 
и культурные выставки, и Вы приглашаетесь 
для участия в них. Эти программы ставят целью 
помочь Вам приобщиться к японской культуре и в 
то же время дать Вам возможность познакомить с 
культурой своей страны жителей данного района 
и местные школы. Многие школы включают 
в свои учебные планы такой предмет, как 
«Обучение для налаживания взаимопонимания 
между различными культурами». В этой связи мы 
рекомендуем Вам привезти с собой наглядные 
материалы (например, костюмы, музыкальные 
компакт-диски, фотографии),  рассказывающиео 
Вашей стране и районе.

5. Проживание в Японии
(1) Государственные учреждения

Многие государственные учреждения и 
агентства (включая JICA), банки и почтовые 
отделения закрыты по субботам, воскресеньям 
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и национальным праздникам. Подробности см. в 
Приложении 6. Офисы JICA закрыты также с 
29 декабря по 3 января на новогодние праздники.

(2) Пользование банковской карточкой
Вы можете снимать наличные деньги с Вашего 

банковского счета с помощью банковской 
карточки в банке «Сумитомо Мицуи Банкинг 
Корпорэйшн» (SMBC). Во время инструктивного 
совещания Вам объяснят, как пользоваться 
банкоматом. Для снятия денег Вам обязательно 
нужно помнить Ваш ПИН-код («персональный 
идентификационный номер »). Если Вы три раза 
подряд введете неправильный ПИН-код, Ваша 
банковская карточка станет недействительной.

(3) Отправка почты и посылок (см. Приложение 7)

(4) Телефон
Тарифы на телефонные разговоры внутри 

Японии зависят от места нахождения вызываемого 
абонента и времени суток. Минимальная плата 
за местный разговор составляет 10 иен в минуту. 
По будним дням для междугородних разговоров 
применяется стандартный тариф. В ночное 
время суток, по выходным и праздничным дням 
применяются экономичный и льготный тарифы.

(5) Валюта
Официальной денежной единицей Японии 

является иена (￥). Подробности см. в Приложении 
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8. Дорожные чеки можно обналичить в крупном 
банке по предъявлению паспорта в качестве 
удостоверения личности.

(6) Кредитные карты
Использование кредитных карт не настолько 

распространено в Японии, как в США и других 
странах. Мы рекомендуем всегда носить с 
собой определенную сумму японских иен 
наличными, так как большинство маленьких 
магазинов, такси и железнодорожных станций 
не принимают кредитные карты (в особенности, 
иностранные кредитные карты).

(7) Удостоверение личности
Во время Вашего пребывания в Японии 

служащие полиции могут спросить Вас о 
статусе Вашего пребывания в стране. Поэтому 
убедительно просим Вас постоянно носить с 
собой Ваш паспорт или Карту регистрации по 
месту проживания.
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VII. ПЕРСОНАЛ JICA
Персонал JICA, а именно инспектор 

программы и координатор обучения, работают 
во взаимодействии с персоналом обучающей 
Вас организации, с тем чтобы обеспечить 
максимальную эффективность и полезность 
Вашей учебы. Персонал JICA прилагает все 
свои усилия для успешного проведения Вашей 
программы и готов обсудить с Вами любые 
проблемы, просьбы и предложения, которые 
могут у Вас возникнуть.

1. Инспектор программы
Инспектор программы в центре JICA 

отвечает за разработку и организацию Вашего 
курса в сотрудничестве с заинтересованными 
исполняющими организациями программы, как 
государственными, так и частными. Инспектор, 
закрепленный за Вашим курсом, контролирует 
ход курса и следит за Вашими успехами. 
Он также отвечает за финансовую сторону 
организации курса. По завершению курса 
инспектор программы дает оценку выполнению 
программы.

2. Координатор обучения
Для обеспечения гладкого и эффективного 

хода проведения курса по усмотрению 
JICA может быть назначен координатор, 
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выполняющий ключевые функции в плане 
текущей работы. Координатор также работает 
по необходимости переводчиком на месте 
обучения. Он/она также отвечает за управление 
и исполнение курса, предоставляя консультации 
и поддержку, с целью помочь Вам извлечь 
максимальную пользу из курса.
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VIII. ВОЗРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
1. День отъезда

После завершения курса Вы должны уехать 
из Японии в день, установленный JICA. В случае 
отсутствия рейсов в этот день, для Вас будет 
забронирован ближайший подходящий Вам 
рейс.

2. Рейс
В общем случае Ваш авиабилет туда и обратно 

заказывается туристическим агентством в 
Японии.

Пожалуйста, учтите, что по правилам JICA 
Вам не разрешается делать заказы или изменять 
рейсы, забронированные JICA. 

(Участникам долгосрочных программ 
бронируется билет только в одну сторону).

Прямой обратный маршрут
Если Вам требуется совершить транзитную 

остановку по пути прямого маршрута домой, 
то Вы вылетите первым подходящим рейсом 
сразу же после транзита. В случае отсутствия 
стыковочного рейса в тот же день или вечер, 
Вы полетите ближайшим подходящим рейсом, 
обычно на следующий день. Информацию о 
пособиях на транзитные остановки см. на стр. 
27-29.



86

3. Регулирование суммы пособия
Если Вы уезжаете из Японии ранее даты, 

установленной JICA, Вы должны возвратить 
сумму суточного пособия и пособия на жилье за 
оставшиеся дни периода обучения.

Если Вам требуется перенести отъезд 
в соответствии с расписанием рейса, 
установленным JICA, Вам со стороны JICA 
будут предоставлены дополнительное суточное 
пособие и пособие на жилье.*

*Более подробную информацию о суточных 
пособиях и пособиях на проживание см. на стр. 
21-24.

Если в течение периода обучения Вам придется 
лечь в больницу, Вы должны возвратить часть 
Вашего суточного пособия. Подробности см. в 
Таблице 1.

Таблица 1. (На Апрель 2023 г.)

Место проживания
Центры JICA 

кроме 
JICA-RI

Места 
размещения, не 

являющиеся
Центрами JICA

Первоначальное 
суточное пособие 2098 иен в сутки 4298 иен в 

сутки

Скорректированное 
суточное пособие

(в случае 
госпитализации)

998 иен в 
сутки

998 иен в 
сутки

Примечание: сведения в этой таблице не применимы для 
участники долгосрочной программы.
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4. Почтовые отправления
Являясь международным пассажиром, Вы 

должны задекларировать содержание груза и 
заполнить все документы, необходимые для 
отправки и таможенного оформления. Вы также 
сами отвечаете за оплату всех дополнительных 
расходов, связанных с отправкой, доставкой и 
таможенным оформлением. Более подробные 
сведения можно получить в приемной 
Центра JICA или почтовых отделениях. См. 
информацию о стоимости почтовых услуг в 
Приложении 7.

5. Путь в аэропорт
Транспорт для следования от места 

проживания в аэропорт в день отъезда будет 
организован для Вас туристическим агентством. 
При этом если Вы отложите Ваш полет или 
измените рейс или дату отъезда по личным 
причинам, Вы должны будете организовать 
свой путь до аэропорта и прибыть в аэропорт 
самостоятельно. Обращаем Ваше внимание, что 
JICA не берет на себя оплату этих расходов.

6. В аэропорту
(1) Нормы бесплатного провоза багажа

Убедитесь, что Ваш багаж не превышает 
допустимых габаритов и веса, установленных 
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авиакомпанией. Если это не так, то Вам 
необходимо внести оплату за сверхнормативный 
багаж. Лучшим вариантом будет придерживаться 
норм бесплатного провоза.

(2) Карта регистрации по месту проживания
Если Вы пребываете в Японии более 3 

месяцев, Вы должны постоянно носить с собой 
Карту регистрации по месту проживания и 
сдать ее сотруднику иммиграционной службы в 
аэропорте при отъезде из Японии.
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IX.  ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После окончания обучения JICA предпри-
нимает следующие меры с целью поддержания 
контактов с выпускниками курсов, углубления 
отношений дружбы и предоставления новейшей 
технической информации.

1. Последующая техническая поддержка
В качестве элемента деятельности после 

окончания обучения, из организаций-партнеров 
по реализации программы могут быть направ-
лены инструкторы в организации, в которых ра-
ботают выпускники, для оказания технического 
руководства, напрямую связанного с их нуждами 
в плане развития. Это проводится в сочетании с 
передачей новейшей технологии.

Департамент внутренней стратегии и 
партнерства анализирует также нужды стран-
получателей помощи и оценивает эффект от 
обучения в Японии. Информация, полученная от 
таких командированных миссий, используется 
затем для составления еще более эффективных 
программ. Некоторые такие миссии проводят 
открытые семинары не только для бывших 
участников, но и для всех заинтересованных лиц.
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2. Ассоциации выпускников
К настоящему времени бывшими участниками 

программ JICA создано свыше 130 ассоциаций 
выпускников в более чем 110 странах. Цель 
таких ассоциаций – помогать в укреплении 
дружбы между выпускниками, содействовать 
поддержанию культурных и человеческих 
связей c Японией и выполнению программ 
развития JICA в соответствующих странах. 
Эти ассоциации управляются на добровольной 
основе самими выпускниками, а JICA оказывает 
при этом финансовую поддержку.

Если в Вашей стране еще нет ассоциации 
выпускников, Вы могли бы взять инициативу 
ее создания. В качестве первого шага для этого 
обратитесь, пожалуйста, в представительство 
JICA или Посольство Японии в Вашей стране.

Подробности см. на веб-сайте JICA.
URL: https://www.jica.go.jp/english/our_work/

types_of_assistance/tech/follow/alumni/index.html

→Кликните “ Alumni | Our Work | JICA”

3.  Предоставление оборудования и 
финансовой поддержки
В целях более полного использования вы-

пускниками технических навыков, приобретен-
ных в Японии, JICA может в некоторых случаях 
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предоставлять оборудование и/или финансовую 
поддержку (например, для семинаров и интерак-
тивных занятий, научных исследований и заня-
тий, а также для приобретения учебных мате-
риалов и пособий) организациям выпускников 
в их странах, если это представляется необходи-
мым для улучшения результатов обучения. Если 
Вы заинтересованы в таком сотрудничестве, 
обратитесь, пожалуйста, в представительство 
JICA или Посольство Японии в Вашей стране. 
JICA предоставит необходимую информацию, и 
должным образом рассмотрит все представляе-
мые запросы.
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Appendix 1

JICA ORGANIZATIONAL CHART (На Апрель 2021 г.)
Канцелярия Президента

Отдел управления безопасностью
Управление информационнойзои стемы

Управленияnнойзоасностью среобщественностью
Департамент информационных систем  

 Департамент связи со СМИ и общественностью  
Департамент человеческих ресурсов

Отдел банковских операций, финансов и бухгалтерского учета
Департамент кредитов, грантов и общего ад министрирования

Отдел стратегии операций
Отдел по вопросам Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона
Отдел по вопросам Восточной и Центральной Азии и Кавказского регион

Отдел по вопросам Южной Азии
Отдел по вопросам Латинской Америки и Карибского района

Отдел по вопросам Африки
Отдел по вопросам Ближнего Востока и Европы

Департаментогоыхасностью среднемесячные температу
Департамент государственного управления и миростроительства

Отдел развития людских ресурсов
Отдел глобальной окружающей среды
Департамент экономического развития

Департамент управления инфраструктурой
Отдел внутренней стратегии и партнерства

Отдел реализации финансового сотрудничества
Отдел организации инфраструктуры

Отдел анализа кредитных рисков и экологической экспертизы
Департамент операционной поддержки

Отдел оценки
Секретариатalnйвасностью   среднемдобровольческоговольчеal
Секретариат Японской группы по оказанию помощи в случае стихийных бедствий

Департамент информационных систем  
 Департамент связи со СМИ и общественностью  

Исследовательский институт мира и развит ия имени Садако Огата

Аудитор

Исполнительный 
Старший Вице-
президент

Вице-президенты

Головной офис

Национальные офисы

Зарубежные офисы

Президент
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(На Апрель 2021 г.)
Канцелярия Президента

Отдел управления безопасностью
Управление информационнойзои стемы

Управленияnнойзоасностью среобщественностью
Департамент информационных систем  

 Департамент связи со СМИ и общественностью  
Департамент человеческих ресурсов

Отдел банковских операций, финансов и бухгалтерского учета
Департамент кредитов, грантов и общего ад министрирования

Отдел стратегии операций
Отдел по вопросам Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона
Отдел по вопросам Восточной и Центральной Азии и Кавказского регион

Отдел по вопросам Южной Азии
Отдел по вопросам Латинской Америки и Карибского района

Отдел по вопросам Африки
Отдел по вопросам Ближнего Востока и Европы

Департаментогоыхасностью среднемесячные температу
Департамент государственного управления и миростроительства

Отдел развития людских ресурсов
Отдел глобальной окружающей среды
Департамент экономического развития

Департамент управления инфраструктурой
Отдел внутренней стратегии и партнерства

Отдел реализации финансового сотрудничества
Отдел организации инфраструктуры

Отдел анализа кредитных рисков и экологической экспертизы
Департамент операционной поддержки

Отдел оценки
Секретариатalnйвасностью   среднемдобровольческоговольчеal
Секретариат Японской группы по оказанию помощи в случае стихийных бедствий

Департамент информационных систем  
 Департамент связи со СМИ и общественностью  

Исследовательский институт мира и развит ия имени Садако Огата

Аудитор

Исполнительный 
Старший Вице-
президент

Вице-президенты

Головной офис

Национальные офисы

Зарубежные офисы

Президент
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JICA HEAD OFFICE AND DOMESTIC OFFICES
Appendix 2

JICA ХОККАЙДО (ОБИХИРО)

JICA ТОХОКУ

JICA НИХОММАЦУ

JICA ЦУКУБА

а/п Нарита

а/п Кансай
о. Миякедзима

о. Хатидзёдзима

JICA ТОКИО

JICA ИОКОГАМА
JICA ТЮБУ

JICA ОКИНАВА

JICA ХОККАЙДО (САППОРО)

Здание JICA в Итигая

Штаб-квартира JICA

JICA ТЮГОКУ
JICA КАНСАЙ

JICA ХОКУРИКУ

JICA КОМАГАНЭ

JICA КЮСЮ

JICA СИКОКУ

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

ОХОТСКОЕ МОРЕ

г. Тайсэцудзан

ТИХИЙ ОКЕАН

Корейский пролив

Хоккайдо

о. Ребун

о. Рисири

Абасири

Асахикава

Вакканай

Отару
Саппоро

Обихиро

м. Эримо

ТОХОКУ

Нэмуро

Муроран
Хакодатэ

Аомори

Акита

Сэндай

Фукусима

Иваки

Уцуномия
Мито

а/п
Нарита

Международный аэропорт Нарита
Тиба

Иокогама

Цукуба

Токио

КИНКИ

Тёси

п-ов Босо

о. Ниидзима

о. Идзуосима

Сидзуока

Нагоя
Оцу

Киото

Мацуэ

Ямагути

Цусима
Тоттори

Кобе

Вакаяма

Нара Цу

Гифу

Фукуи
Маэбаси

Сайтама

Кофу

КАНТО

Нихоммацу

Ямагата
Ниигата

Нагаока

Канадзава

о-ва Оки

м. Хино

Окаяма

Мацуяма

Такамацу

Коти

Токусима

Хиросима
Симоносэки

КитакюсюФукуока

Кумамото

Кагосима

Нагасаки

о-ва Гото

Миядзаки

Оита

Сага

Тояма Нагано

Комаганэ

п-ов 
Ното

о. Садо

ТЮБУ

ТЮГОКУ

СИКОКУ

Кюсю

о. Якуо-ваТокара

о-ва Рюкю
о. Амамиосима

о. Танэгасима

Мориока

о. Окусири

м. Соя

о. Кунашир

о. Итуруп

о. Шикотан

прол. Цугару

г. Хотакадакэ

г. Фудзи

оз. Бива

а/п 
Кансай

ВнутреннееЯпонское море

о-ва Сэнкаку

о. Исигаки

о. Мияко

о. Окидайто

о. Китадайто
о. Минамидайто

о. Ириомоте
о-ва Яэяма

о-ва
 Рюкю

о. Токуносима

о. Амамиосима

Окинава

Наха

о. Осима

о. Миякедзима
о. Микурадзима

о. Хатидзёдзима

о. Аогасима

о. Торисима

о. Нисиносима
о. Титидзима

о. Хахадзима

о. Северный Иото

о. Иото

о. Южный 
Иото

о-ва Огасавара

о-ва Кадзан
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JICA HEAD OFFICE AND DOMESTIC OFFICES
Appendix 2

JICA ХОККАЙДО (ОБИХИРО)

JICA ТОХОКУ

JICA НИХОММАЦУ

JICA ЦУКУБА

а/п Нарита

а/п Кансай
о. Миякедзима

о. Хатидзёдзима

JICA ТОКИО

JICA ИОКОГАМА
JICA ТЮБУ

JICA ОКИНАВА

JICA ХОККАЙДО (САППОРО)

Здание JICA в Итигая

Штаб-квартира JICA

JICA ТЮГОКУ
JICA КАНСАЙ

JICA ХОКУРИКУ

JICA КОМАГАНЭ

JICA КЮСЮ

JICA СИКОКУ

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

ОХОТСКОЕ МОРЕ

г. Тайсэцудзан

ТИХИЙ ОКЕАН

Корейский пролив

Хоккайдо

о. Ребун

о. Рисири

Абасири

Асахикава

Вакканай

Отару
Саппоро

Обихиро

м. Эримо

ТОХОКУ

Нэмуро

Муроран
Хакодатэ

Аомори

Акита

Сэндай

Фукусима

Иваки

Уцуномия
Мито

а/п
Нарита

Международный аэропорт Нарита
Тиба

Иокогама

Цукуба

Токио

КИНКИ

Тёси

п-ов Босо

о. Ниидзима

о. Идзуосима

Сидзуока

Нагоя
Оцу

Киото

Мацуэ

Ямагути

Цусима
Тоттори

Кобе

Вакаяма

Нара Цу

Гифу

Фукуи
Маэбаси

Сайтама

Кофу

КАНТО

Нихоммацу

Ямагата
Ниигата

Нагаока

Канадзава

о-ва Оки

м. Хино

Окаяма

Мацуяма

Такамацу

Коти

Токусима

Хиросима
Симоносэки

КитакюсюФукуока

Кумамото

Кагосима

Нагасаки

о-ва Гото

Миядзаки

Оита

Сага

Тояма Нагано

Комаганэ

п-ов 
Ното

о. Садо

ТЮБУ

ТЮГОКУ

СИКОКУ

Кюсю

о. Якуо-ваТокара

о-ва Рюкю
о. Амамиосима

о. Танэгасима

Мориока

о. Окусири

м. Соя

о. Кунашир

о. Итуруп

о. Шикотан

прол. Цугару

г. Хотакадакэ

г. Фудзи

оз. Бива

а/п 
Кансай

ВнутреннееЯпонское море

о-ва Сэнкаку

о. Исигаки

о. Мияко

о. Окидайто

о. Китадайто
о. Минамидайто

о. Ириомоте
о-ва Яэяма

о-ва
 Рюкю

о. Токуносима

о. Амамиосима

Окинава

Наха

о. Осима

о. Миякедзима
о. Микурадзима

о. Хатидзёдзима

о. Аогасима

о. Торисима

о. Нисиносима
о. Титидзима

о. Хахадзима

о. Северный Иото

о. Иото

о. Южный 
Иото

о-ва Огасавара

о-ва Кадзан
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[Адрес]

[Тел]

Nibancho Center Building, 
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japan
(03) 5226-8714  [Факс] (03) 5226-6377

URL : https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/index.html

独立行政法人国際協力機構本部：
〒 102-8012　東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル

ШТАБ-КВАРТИРА JICA (1)

ст. Кодзимати линии Юракутё (выход 5; 2 минуты пешком)

ст. Хандзомон линии Хандзомон (выход 5; 9 минут пешком)

ст. Ёцуя линии JR (выход Кодзимати; 7 минут пешком)
ст. Ёцуя линии Маруноути и линии Намбоку (выходы 1 и 3; 8 минут пешком)

линия JR

Y
15

N

08

ст
. К

од
зи

м
ат

и

JR Итигая

Hotel New Otani

7-Eleven

i

om

N

Ex
it3

Koji
выход 1

парк

Кодзимати 4

Кодзимати 6

Университет 
Софии

гостиница 
«Токио Грин Палас»

ли
ни

я 
Х

ан
д

зо
м

он

начальная 
школа Кодзимати

л
ин

ия
 Ю

ра
ку

тё

выход Кодзимати

ул. Синдзюку-Дори

NTV

JR
 Ё

цу
я

од
но

ст
ор

он
не

е 
дв

иж
ен

ие

вход

7-Eleven

JICA

M
12

N
08

ст
. Х

ан
д

зо
м

он

Z
05

ли
ни

я 
Н

ам
бо

ку

л
ин

ия
 М

ар
ун

оу
ти

ст
. Ё

цу
я

одностороннее 
движение

выход 5

выход 5

3b
3a

2

JICA

Внутренний кольцевой маршрут столичной 

скоростной автодороги

C2b

Палас Сайд
Билдинг

п/о Канда-Нисикитё

Японское 
метеорологическое 
агентство

Штаб-квартира Токийского 
пожарного управления

Отэмати

АО
«Ниссин Сэйфун Груп»

Такэбаси

[Адрес]

[Тел]

Takebashi Building 
4-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0004, Japan

(03) 5226-6660~6663
URL : https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/index.html

独立行政法人国際協力機構本部：
〒 100-0004　東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル

ШТАБ-КВАРТИРА JICA (2)

ст. Такэбаси линии Тодзай (прямое соединение с выходом 3b)
ст. Отэмати линии Тиёда, линии Хандзомон, линии Маруноути, 
линии Тодзай и линии Мита (выход C2b; 5 минут пешком)
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3b
3a

2

JICA

Внутренний кольцевой маршрут столичной 

скоростной автодороги

C2b

Палас Сайд
Билдинг

п/о Канда-Нисикитё

Японское 
метеорологическое 
агентство

Штаб-квартира Токийского 
пожарного управления

Отэмати

АО
«Ниссин Сэйфун Груп»

Такэбаси

[Адрес]

[Тел]

Takebashi Building 
4-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0004, Japan

(03) 5226-6660~6663
URL : https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/index.html

独立行政法人国際協力機構本部：
〒 100-0004　東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル

ШТАБ-КВАРТИРА JICA (2)

ст. Такэбаси линии Тодзай (прямое соединение с выходом 3b)
ст. Отэмати линии Тиёда, линии Хандзомон, линии Маруноути, 
линии Тодзай и линии Мита (выход C2b; 5 минут пешком)
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

10-5, Ichigaya-honmura-cho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 162-8433, Japan

(03) 3269-2911
(03) 3269-5044

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/headquarters/ri.html

〒 162-8443  東京都新宿区市谷本村町 10-5

Здание JICA в Итигая
(Мировая плаза JICA, Исследовательский институт JICA им. Огата)

JICA Global Plaza
JICA Library
JICA Ogata Research Institute

JICA 地球ひろば：
JICA 図書館：
JICA 緒方研究所：

10 минут пешком от станции JR или метро.

Dainihon-insatsu

к Усигомэ-Янагитё

ЗДАНИЕ JICA 

В ИТИГАЯ

ул
. Гайэнхигаси-Д

ори

Усигомэ-Наканотё

Макдоналдс

Санаидзака

Сухопутные силы 
самообороны 
Японии

входы в метро 
(линия Юракутё 
и линия Намбоку)
к ст. Итигая
выходы А1-А4

входы в метро 
(линия Юракутё 
и линия Намбоку)
к ст. Итигая
выходы А1-А4

входы в метро 
(линия Синдзюку)
к ст. Акэбонобаси
выход А3

Каппадзака

к Синдзюку

ул. Ясукуни-Дори

мост 
Акэбоно

к 
Отя

но
мид

зу

ли
ни

и 
JR

 

Соб
у и

 Тюо

ст.
 И

ти
га

я
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

4-25, Hondori-Minami 16-chome Shiroishi-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido 003-0026, Japan
(011) 866-8333
(011) 866-8382

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
北海道センター（札幌） :
〒 003-0026  北海道札幌市白石区本通南 16 丁目 4-25

無線 LAN : 1 階 F ロビー　2 階ラウンジ

Wi-Fi　Холл на 1-м этаже　Комната отдыха на 2-м этаже

10 минут пешком от ст. Нанго-Дзюхаттёмэ линии метро Тодзай.

N

ЦЕНТР ХОККАЙДО
(JICA ХОККАЙДО (САППОРО))

Отару

ст. Одори ул. Нанго-Дори линия метро Тодзай ст. Син-Саппоро

Трасса №12

Эбэцу

Хондори-Дзюрокутёмэ (остановка автобуса)

ЦЕНТР ХОККАЙДО 
(САППОРО)

Торгово-промышленная 
палата, отделение Сироиси

Рифурэ 
Саппоро

микрорайон 
Сиракаба

ст. Нанго-
Дзюхаттёмэ

ст. Нанго-
Дзюхаттёмэ

начальная 
школа Ояти
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

1-2, Minami 6 chome, Nishi 20-jo, Obihiro-
shi, Hokkaido 080-2470, Japan
(0155) 35-1210
(0155) 35-1250

URL : https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
北海道センター（帯広） :
〒 080-2470  北海道帯広市西 20 条南 6 丁目 1-2

На такси: ок. 15 минут от ст. Обихиро (линия JR).
На автобусе: сойдите на остановке Кокусай-Сэнта-Иригути автобусных 
                       маршрутов №13, 14, 16, 17 или 18.
                       5 минут пешком от автобусной остановки Дзиюгаока-Данти.

N

ЦЕНТР ХОККАЙДО
(JICA ХОККАЙДО (ОБИХИРО))

無線 LAN : 施設内全エリア対応

Wi-Fi　Все помещения центра

Ниси-Обихиро

р. ОбихироЛиния Немуро

ЦЕНТР ХОККАЙДО 
(ОБИХИРО)

коммерческая 
старшая средняя 
школа Обихиро-
Минами

минами-
5-сэн

Дзиюгаока

Силы 
самообороны 
Японии 

Парк 
Мидоригаока

Центр международных 
связей Токати

спортивный парк 
Обихиро-но-Мори

ул. Сиракаба-Дори

ст. Хакуриндай 
(линия JR)

мэрия 
Обихиро

ст. Обихиро 
(линия JR)

универмаг 
Нагасакия

ниси-18-д
зё

трасса №
236

ул. С
акаэ-Д

ори

ниси-20-дзё

ипподром 
Обихиро

трасса №38
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

3-6, Koyadai. Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken, 305-0074, Japan
(029) 838-1111
(029) 838-1119

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
筑波センター :
〒 305-0074  茨城県つくば市高野台 3-6

Автобусы отходят от ст. Усику (линия JR) и ст. 
Цукуба линии Цукуба Экспресс (ТХ).
От ст. Усику: сойдите на остановке Симоёкоба-Иригути автобусного 
маршрута на Ятабэсяко (время в пути ок. 15 минут).
От ст. Цукуба: сойдите на остановке Коядай-Рикагаку-Кэнкюдзё 
автобусного маршрута Цуку-бас Намбу-шаттл (время в пути ок. 20 минут).

ЦЕНТР ЦУКУБА
(JICA ЦУКУБА)

無線 LAN : 施設内全エリア対応

Wi-Fi　Все помещения центра

съезд Ятабэ

ЦЕНТР 
ЦУКУБА

съезд Сакура-
Цутиура

ст. Аракаваоки

ст. Хитатиноусику

скоростная 

автодорога Дзёбан
трасса Цутиура-Нода

тр
ас

са
 №

6

ул. Гакуэн-Хигаси-О
дори

трасса 

У
сику-Гакуэн

ул. Гакуэн-

Н
иси-О

д
ори
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

2-49-5, Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0066, Japan
(03) 3485-7051
(03) 3485-7904

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
東京センター :
〒 151-0066  東京都渋谷区西原 2-49-5

8 минут пешком от ст. Хатагая линии Кэйо-Нью.
12 минут пешком от ст. Ёёги-Уэхара линии Одакю и линии метро Тиёда.

ТОКИЙСКИЙ ЦЕНТР
(JICA ТОКИО)

無線 LAN :施設内全エリア対応

→

←

←

Wi-Fi　Все помещения центра

ул. Косю-Кайдо 

(трасса №20)

к Футю

к Синдзюку

ст. Хатагая

банк 
Кирабоси

почта

минимаркет 
(Family Mart)

минимаркет 
(Family Mart)

отделение газеты 
«Асахи»

автобусная 
остановка

«Пизалла»

Пожарная 
академия

Траурный зал Ёёхата

Национальный институт 
технологии и оценки

общежитие 
Пожарной 
академии парк Ёёги-Ояма

линия Одакю

линия метро Тиёда ст. Ё
ёги-Уэхара

к Симокитадзава

почтовый 
ящик

магазин электротоваров

ЦЕНТР 
JICA ТОКИО

банк 

Мицуи-Сумитомо

линия 

Кэйо-Нью

→

к Синдзюку



105

[Адрес]

[Тел]
[Факс]

2-3-1, Shinko, Naka-ku, Yokohama, 
Kanagawa 231-0001, Japan
(045) 663-3251
(045) 663-3265

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
横浜センター :
〒 231-0001  神奈川県横浜市中区新港 2-3-1

15 минут пешком от ст. Сакурагитё (линия JR) 
по променаду Кисямити через Иокогама Ворлд Портерз и круговую галерею Синко. 
15 минут пешком от ст. Каннай (линия JR или метро) по улице Басямити.

ЦЕНТР ИОКОГАМА
(JICA ИОКОГАМА)

無線 LAN : 居室のみ利用可

Wi-Fi　Только в номерах

Пасифико Иокогама

ЦЕНТР 
ИОКОГАМА

ул. Кокусай-Одори

Куинз Сквер 
Иокогама

колесо обозрения 
в парке аттракционов 
«Иокогама Космо Ворлд»

мемориальный 
парк Ниппон-Мару

Иокогама 
Лэндмарк-Тауэр

ул. Минатомирай-Одори

к Иокогама

Иокогамское метро

мост 
Бэнтэнбаси

Кисямити

Б
ас

ям
ит

и
ул

. Б
ан

ко
ку

ба
си

-Д
ор

и

мост 
Китанакабаси

Иокогама 
Ворлд Портерз

район 
Минатомирай 
21 Синко

Парк Акарэнга

причал
 О

санбаси

круговая галерея 
Синко

мост Синкобаси

ул. Кайган-Дори

ул. Хонтё-Дори

мэрия 
Иокогама

парк 
Иокогама

стадион 
Иокогама

к Нэгиси/Офуна

администрация 
префектуры 
Канагава 

линия Минатомирай

порт 
Иокогама

линия JR Нэгиси
ст. Сакурагитё ст. Каннай

ст. Басямити

ст. Сакурагитё

ст. Минатомирай

Кокусайбаси
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

60-7, Hiraike-cho 4 chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0872, Japan
(052) 533-0220
(052) 564-3751

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

10 минут пешком от ст. Нагоя.

CHUBU INTERNATIONAL CENTER
(JICA CHUBU)

 

CHUBU INTERNATIONAL CENTER
(JICA CHUBU)

 

CHUBU INTERNATIONAL CENTER
(JICA CHUBU)

 

中部センター :
〒 453-0872  愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7

ЦЕНТР ТЮБУ
(JICA ТЮБУ)

無線 LAN : 施設内全エリア対応
※宿泊棟の廊下は対象外　※フロントでパスワードを要入手

JICAJICA

Wi-Fi　Все помещения центра
* Кроме коридоров в жилом корпусе
* Необходимо получить пароль на ресепшне.

линия Мэйтэцу 
Нагоя Мэйнлиния Кинтэцу

линия Аонами

ст. Сасасима-Райбу 
линии Аонами

офисы и 
магазины

Университет 
Аити

жилой дом
парк

скоростная автодорога

Зепп Нагоя

Линия JR

Линия JR

Кинотеатр 
«109 Синемаз Нагоя»

перекресток Сасасима

ст. Нагоя

к ст. Канаяма
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

1-5-2, Wakinohamakaigan-dori, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo-ken 651-0073, Japan
(078) 261-0341
(078) 261-0342

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
関西センター :
〒 651-0073  兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2

10 минут пешком от ст. Ивая линии Хансин.
12 минут пешком от ст. Нада линии JR.
20 минут пешком от ст. Одзи-Коэн линии Ханкю.

JR Nada Sta.

ЦЕНТР КАНСАЙ
(JICA КАНСАЙ)

無線 LAN : 施設内全エリア対応

Wi-Fi　Все помещения центра

к Санномия линия Ханкю

к Осака

к Осака

к Осака

линия JR Кобе

Международный 
студенческий 
дом Хёго

ст. Одзи-Коэн

ст. Ивая линии 
Хансин

ЦЕНТР КАНСАЙ

ст. Нада
к Санномия

к Кобе трасса №2

скоростная автодорога Хансин

Институт уменьшения 
последствий стихийных 
бедствий и человеческого 
возрождения

Международная 
плаза Хёго
(IHD Билдинг)

Префектурный 
музей искусств Хёго

Ивая-Накамити 4 
(перекресток)

младшая средняя 
школа Нагиса

к Кобе
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

3-3-1, Kagamiyama, Higashihiroshimashi, 
Hiroshima-ken 739-0046, Japan
(082) 421-6300
(082) 420-8082

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
中国センター :
〒 739-0046  広島県東広島市鏡山 3-3-1

От ст. Сайдзё линии JR: 
сойдите на остановке Суйгэнтимаэ автобусного маршрута №7 на Курэ 
(время в пути около 20 минут); 10 минут пешком от остановки.
Почти каждый час курсирует маршрутный автобус от остановки №6 на ст. 
Сайдзё (линия JR).
От станции Хигасихиросима линии JR: на такси (время в пути 10 минут).
От аэропорта Хиросима: на такси (время в пути ок. 30 минут).

ЦЕНТР ТЮГОКУ
(JICA ТЮГОКУ)

無線 LAN : 居室及びロビー等共用部のみ

Wi-Fi　В номерах, а также в холле и других местах общего пользования

к съезду Хиросима

скоростная автодорога Санъё

ст. Хатихоммацу

к съезду Хиросима

ст. Сайдзё

ЦЕНТР ТЮГОКУ

трасса №2

тр
ас

са
 №

37
5

бу
ль

ва
р

Университет 
Хиросима

Научный 
городок

водохранилище 
Минага

ли
ни

я 
JR

 С
ан

ъё

съезд Сайдзё

ст. Ниситакая

к ст. Окаяма

к Фукуяма

JR
 С

ан
ъё-

Син
ка

нс
эн

ст.
 Хигаси

хи
роси

ма

к съезду Кавати
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

3-3-1, Kagamiyama, Higashihiroshimashi, 
Hiroshima-ken 739-0046, Japan
(082) 421-6300
(082) 420-8082

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
中国センター :
〒 739-0046  広島県東広島市鏡山 3-3-1

От ст. Сайдзё линии JR: 
сойдите на остановке Суйгэнтимаэ автобусного маршрута №7 на Курэ 
(время в пути около 20 минут); 10 минут пешком от остановки.
Почти каждый час курсирует маршрутный автобус от остановки №6 на ст. 
Сайдзё (линия JR).
От станции Хигасихиросима линии JR: на такси (время в пути 10 минут).
От аэропорта Хиросима: на такси (время в пути ок. 30 минут).

ЦЕНТР ТЮГОКУ
(JICA ТЮГОКУ)

無線 LAN : 居室及びロビー等共用部のみ

Wi-Fi　В номерах, а также в холле и других местах общего пользования

к съезду Хиросима

скоростная автодорога Санъё

ст. Хатихоммацу

к съезду Хиросима

ст. Сайдзё

ЦЕНТР ТЮГОКУ

трасса №2

тр
ас

са
 №

37
5

бу
ль

ва
р

Университет 
Хиросима

Научный 
городок

водохранилище 
Минага

ли
ни

я 
JR

 С
ан

ъё

съезд Сайдзё

ст. Ниситакая

к ст. Окаяма

к Фукуяма

JR
 С

ан
ъё-

Син
ка

нс
эн

ст.
 Хигаси

хи
роси

ма

к съезду Кавати

[Адрес]

[Тел]
[Факс]

2-2-1, Hirano, Yahata-higashi-ku, 
Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken 805-8505, Japan
(093) 671-6311
(093) 671-0979

URL :https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
九州センター :
〒 805-8505  福岡県北九州市八幡東区平野 2-2-1

10 минут пешком от ст. Яхата (линия JR).

ЦЕНТР КЮСЮ
(JICA КЮСЮ)

無線 LAN : 施設内全エリア対応

Wi-Fi　Все помещения центра

к Хаката, Куросаки

больница 
Яхата

ЦЕНТР
КЮСЮ

к Кокура

муниципальный концертный зал

Международный университет Кюсю

ул
. С

ав
ар

аб
и-

Д
ор

и

линия JR Кагосима
ст. Яхата (линия JR)
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

1143-1, Aza-Maeda, Urasoe-shi, 
Okinawa-ken 901-2552, Japan
(098) 876-6000
(098) 876-6014

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
沖縄センター :
〒 901-2552  沖縄県浦添市字前田 1143-1

На такси: ок. 40 минут от аэропорта Наха.  

ЦЕНТР КЮСЮ
(JICA КЮСЮ)

無線 LAN :施設内全エリア対応　※毎月パスワード変更
Wi-Fi　Все помещения центра
* Пароль ежемесячно обновляется.

241

38

153

3
2

1мэрия 
Урасоэ

Ахатя

то
нн

ел
ь М

аэ
да

супермаркет

почта

скоростная автодорога
Окинава  

начальная 
школа Исиминэ

ИсиминэКёдзука

больница 
Хираясу

Нисихара-
Иригути

ст. Урасоэ-Маэда 
монорельсовой дороги

ст. Кёдзука 
монорельсовой дороги

Центр 
JICA Окинава

полицейское управление Урасоэ
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

1143-1, Aza-Maeda, Urasoe-shi, 
Okinawa-ken 901-2552, Japan
(098) 876-6000
(098) 876-6014

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
沖縄センター :
〒 901-2552  沖縄県浦添市字前田 1143-1

На такси: ок. 40 минут от аэропорта Наха.  

ЦЕНТР КЮСЮ
(JICA КЮСЮ)

無線 LAN :施設内全エリア対応　※毎月パスワード変更
Wi-Fi　Все помещения центра
* Пароль ежемесячно обновляется.

241

38

153

3
2

1мэрия 
Урасоэ

Ахатя

то
нн

ел
ь М

аэ
да

супермаркет

почта

скоростная автодорога
Окинава  

начальная 
школа Исиминэ

ИсиминэКёдзука

больница 
Хираясу

Нисихара-
Иригути

ст. Урасоэ-Маэда 
монорельсовой дороги

ст. Кёдзука 
монорельсовой дороги

Центр 
JICA Окинава

полицейское управление Урасоэ

[Адрес]

[Тел]
[Факс]

20F, Sendai Daiichi Seimei Tower Bldg., 
4-6-1, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, 
Miyagi-ken 980-0811, Japan
(022) 223-5151
(022) 227-3090

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
東北センター:
〒 980-0811  宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1

仙台第一生命タワービル 20階

15 минут пешком от ст. Сэндай (линия JR).

ЦЕНТР ТОХОКУ
(JICA ТОХОКУ)

мэрия

ул. Дзёдзэндзи-Дори ст. Котодай

ул. Хиросэ-Дори

ст. Хиросэ-
Дори

ст
. С

эн
д

ай
 

(л
ин

ия
 J

R
)

ст. Сэндай

ул. Аоба-Дори

тр
ас

са
 №

4

то
рг

ов
ы

й 
кв

ар
та

л
 И

ти
ба

нт
ё

парк 
Котодай

к 
М

ор
ио

ка

к 
У

эн
о

л
ин

ия
 J

R
 Т

ох
ок

у

ЦЕНТР ТОХОКУ
Сэндай Дайити Сэймэй 
Тауэр Билдинг

здание 
государственных 
органов

администрация 
префектурым

ет
ро
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

4th Floor, Rifare Bldg., 1-5-2, Hon-machi, 
Kanazawa-shi, Ishikawa-ken 920-0853, Japan
(076) 233-5931
(076) 233-5959

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
北陸センター:
〒 920-0853　石川県金沢市本町 1-5-2 リファーレ ( オフィス棟 ) 4 階

На такси: ок. 40 минут от а/п Комацу.
Пешком: ок. 5 минут от ст. Канадзава (линия JR).

ЦЕНТР ХОКУРИКУ
(JICA ХОКУРИКУ)

Мусасигацудзи

виноводочный магазин

Гостиница «Гардэн Хоутэл Канадзава»

автобусный терминал

к Тояма к Фукуи
восточный 
выход

ст. Канадзава (линия JR)

Гостиница «ANA Краун Плаза Канадзава»

Гостиница 
«Канадзава 

Мияко Хоутэл»

ЦЕНТР 
ХОКУРИКУ
Рифарэ Билдинг
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

First Floor, Kagawa Sanyu Bldg., 3 Kajiya-machi, 
Takamatsu City, Kagawa Prefecture 760-0028
(087) 821-8824
(087) 822-8870

四国センター:
〒 760-0028　香川県高松市鍛冶屋町3番地　香川三友ビル1階

ЦЕНТР СИКОКУ
(JICA СИКОКУ)

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

Ближайшие ж/д станции:
ст. Такамацу (линия JR): 11 минут пешком
ст. Катахарамати (линия Котодэн): 11 минут пешком
ст. Каварамати (линия Котодэн): 10 минут пешком
От а/п Такамацу: 
на рейсовом автобусе до остановки Кэнтёдори-Тюокоэн-Маэ; 
4 минуты пешком от остановки.

ст. Такамацу

ул. Сэто-Охаси-Дори

ЦЕНТР СИКОКУ
Кагава Санъю Билдинг 1-й этаж

ст. Такамацу-
Тикко

парк
Тамамо

ст. Катахарамати

ст. Каварамати

электричка «Котодэн»мэрия 
Такамацу

администрация 
префектуры
Кагава

ул
. Т

ю
о-Д

ори

парк
Тюо

парк
Рицурин

трасса №11

к а/п Такамацу
скоростная автодорога Такамацу

ж/д линия JR
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

4-2, Nagata Aza Nagasaka,  Nihonmatsushi, 
Fukushima-ken 964-8558, Japan
(0243) 24-3200
(0243) 24-3214

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
二本松青年海外協力隊訓練所 :
〒 964-8558　福島県二本松市永田字長坂 4-2

От ст. Нихоммацу (линия JR): 
сойдите на остановке JOCV автобусного маршрута Фукусима-Коцу на JOCV 
(время в пути ок. 30 минут); 5 минут пешком от остановки.

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НИХОММАЦУ
(JICA НИХОММАЦУ)

NTTNTT

горнолыжный курорт 
Адатара-КогэнУЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР 
НИХОММАЦУ

замок Касумигадзё
памятник Тиэко

съезд 
Нихоммацу

полицейское 
управление 
Нихоммацу ст. Нихоммацу

мэрия

п/о Нихоммацу

к Корияма

ст
. С

уг
ит

а

линия JR Тохоку

к Фукусима

скоростная автодорога Тохоку

горячие источники 
Дакэ-Онсэн
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[Адрес]

[Тел]
[Факс]

15 Akaho, Komagane city, 
Nagano-ken 399-4117, Japan
(0265) 82-6151
(0265) 82-5336

URL:https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html
駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 :
〒 399-4117　長野県駒ヶ根市赤穂 15番地

15 минут на такси от ст. Комаганэ (линия JR Иида).

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОМАГАНЭ
(JICA КОМАГАНЭ)

Signboard to JICA Komagane

завод по производству 
напитка «Ёмэйсю»

городская спортивная 
площадка Комагатакэ

к Иида

светофор 
(въезд в КТС)

к Сува

региональная сельская дорога
больница Сёва-Инан светофор 

(Китахара)

городской автобусный 
терминал Комаганэ

трасса №153

хозяйственный 
магазин D2

АЗС

к Тоёхаси

к Иидзима

ст. Ина-Фукуока ст. Коматия ст. Комаганэ

к Окая

к Ина

мэрия 
Комаганэ

съезд Комагатакэ

указатель к JICA Комаганэ

кабельная дорога Комаганэ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
КОМАГАНЭ

зона придорожного сервиса Комагатакэ скоростная автодорога 
Тюо
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Appendix 3

EMBASSIES OR CONSULATES 
Source: MOFA→https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html
Note: The information provided here is to be occasionally updated.
 Please visit the Website and check the current details as needed.

[EMBASSIES]
ASIA

Afghanistan Embassy of Islamic Republic of Afghanistan in Japan 
2-2-1, Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 5574-7611

Armenia Embassy of the Republic of Armenia in Japan
1-11-36 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 6277-7453

Azerbaijan Embassy of the Republic of Azerbaijan in Japan
1-9-15, Higashigaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0021
[Tel] (03) 5486-4744

Bangladesh Embassy of the People's Republic of 
Bangladesh in Japan
3-29, Kioicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0094
[Tel] (03) 3234-5801

Bhutan →See Consulate (P115〜P120)

Brunei Embassy of Brunei Darussalam in Japan 
6-5-2, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0001
[Tel] (03) 3447-7997

Cambodia Royal Embassy of Cambodia in Japan 
8-6-9, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 5412-8521

China Embassy of the People's Republic of China in Japan 
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tel] (03)3403-3380

https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html
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Georgia Embassy of Georgia in Japan
Residence Viscountess #220, 1-11-36, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 5575-6091

India Embassy of India in Japan 
2-2-11, Kudan-Minami,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074
[Tel] (03) 3262-2391/7

Indonesia Yotsuya Kokusai Building,4-4-1, Yotsuya, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
[Tel] (03) 3441-4201

Kazakhstan Embassy of the Republic of Kazakhstan in Japan 
1-8-14, Azabudai, Minato-ku,
Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 3589-1821/6

Korea Embassy of the Republic of Korea in Japan 
1-2-5, Minami-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0047
[Tel] (03) 3452-7611-9

Kyrgyz Embassy of Kyrgyz Republic in Japan 
1-5-7, Mita, Minato-ku, 
Tokyo 108-0073
[Tel] (03) 6453-8277

Laos Embassy of the Lao People's Democratic 
Republic in Japan
3-3-22, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tel] (03) 5411-2291/2

Malaysia Embassy of Malaysia in Japan
20-16, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0036
[Tel] (03) 3476-3840

Maldives Embassy of the Republic of Maldives in Japan
Iikura IT Building 8F, 1-9-10, 
Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 6234-4315
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Mongolia Embassy of Mongolia in Japan
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tel] (03) 3469-2088

Myanmar Embassy of the Republic of the Union of 
Myanmar in Japan
4-8-26, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0001
[Tel] (03) 3441-9291/4

Nepal Embassy of Nepal in Japan
Fukukawa House B, 6-20-28, Shimo-Meguro 
Meguro-ku, Tokyo 153-0064
[Tel] (03) 3713-6241/2

Pakistan Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Japan
4-6-17, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047
[Tel] (03) 5421-7741

Philippines Embassy of the Republic of the Philippines in Japan
5-15-5, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-8537
[Tel] (03) 5562-1600

Singapore Embassy of the Republic of Singapore in Japan 
5-12-3, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
[Tel] (03) 3586-9111/2

Sri Lanka Embassy of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka in Japan
2-1-54, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo 108-0074
[Tel] (03) 3440-6911/2

Tajikistan Embassy of the Republic of Tajikistan in Japan
1-5-42, Kamioosaki, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0021
[Tel] (03) 6721-7455
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Thailand Royal Thai Embassy in Japan
3-14, 6-Chome, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0021
[Tel] (03) 5789-2433

Timor-Leste Embassy of the Democratic Republic of 
Timor-Leste
8-9, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0071
[Tel] (03) 3238-0210/5

Turkmenistan Embassy of Turkmenistan in Japan
2-6-14, Higashi, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011
[Tel] (03) 5766-1150

Uzbekistan Embassy of the Republic of Uzbekistan in Japan 
2-1-52, Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074
[Tel] (03) 6277-2166/3442

Viet Nam Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam
in Japan
50-11, Moto-yoyogi-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0062
[Tel] (03) 3466-3311/3/4

MIDDLE EAST

Algeria Embassy of the People's Democratic 
Republic of Algeria in Japan
2-10-67, Mita, Meguro-ku,
Tokyo 153-0062
[Tel] (03) 3711-2661

Bahrain Embassy of the Kingdom of Bahrain in Japan
Residence Viscountess #710, 1-11-36, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 3584-8001

Egypt Embassy of the Arab Republic of Egypt in Japan 
1-5-4, Aobadai, Meguro-ku,
Tokyo 153- 0042
[Tel] (03) 3770-8022/3
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Iran Embassy of the Islamic Republic of Iran in Japan
3-13-9, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047
[Tel] (03) 3446-8011/5

Iraq Embassy of the Republic of Iraq in Japan
La Vie en Palace Shoto,
14-6, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
[Tel] (03) 5790-5311

Israel Embassy of Israel in Japan 
3, Niban-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0084
[Tel] (03) 3264-0911

Palestine The Permanent General Mission of Palestine in Tokyo
CTS Kojimachi Bldg. 7F, 2-12-1, Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083
[Tel] (03) 5215-8700

Jordan Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in 
Japan
39-8, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tel] (03) 5478-7177

Kuwait Embassy of the State of Kuwait in Japan 
4-13-12, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0073
[Tel] (03) 3455-0361

Lebanon Embassy of the Republic of Lebanon in Japan 
Residence Viscountess #410, 1-11-36, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 5114-9950

Libya Libyan Embassy
10-14, Daikanyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0034
[Tel] (03) 3477-0701

Morocco Embassy of the Kingdom of Morocco in Japan 
5-4-30, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tel] (03) 5485-7171
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Oman Embassy of the Sultanate of Oman in Japan 
4-2-17, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tel] (03) 5468-1088

Qatar Embassy of the State of Qatar in Japan 
2-3-28, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tel] (03) 5475-0611/3

Saudi Arabia Royal Embassy of Saudi Arabia in Japan 
1-8-4, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032
[Tel](03)3589-5241

Syria Embassy of the Syrian Arab Republic in Japan 
Homat-Jade, 6-19-45, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 3586-8977/8

Tunisia Embassy of the Republic of Tunisia in Japan 
3-6-6, Kudan-Minami, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0074
[Tel] (03) 3511-6622/5

United Arab 
Emirates

Embassy of the United Arab Emirates in Japan
9-10, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0036
[Tel] (03) 5489-0804

Yemen Embassy of the Republic of Yemen in Japan 
No. 38 Kowa Bldg. 8F #807, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
[Tel] (03) 3499-7151/2

AFRICA
Angola Embassy of the Republic of Angola in Japan 

2-10-24, Daizawa, Setagaya-ku,
Tokyo 155-0032
[Tel] (03) 5430-7879

Benin Embassy of the Republic of Benin in Japan 
S.I. BUILDING 8F 11-14, 
Kudan-Kasuga 1-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-0003
[Tel] (03) 6268-9360
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Botswana Embassy of the Republic of Botswana in Japan
EDGE Shiba Yonchome Building, 6F,
4-5-10, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
[Tel] (03) 5440-5676

Burkina Faso Embassy of Burkina Faso in Japan
Ota-House 45-24 Oyamacho Shibuya-ku,
Tokyo 151-0065
[Tel] (03) 3485-1930

Cameroon Embassy of the Republic of Cameroon in Japan
3-27-16, Nozawa, Setagaya-ku,
Tokyo 154-0003
[Tel](03)5430-4985

Central Africa →See Consulate (P115〜P120)

R. of Congo Embassy of the Republic of Congo in Japan
3-16-4, Denenchofu, Ota-ku, Tokyo 145-0071
[Tel] (03) 6427-7858

D.R. of Congo Embassy of the Democratic Republic of Congo in Japan
2-9-21, Minamiaoyama, Minato-ku, 
Tokyo 107-0062
[Tel] (03) 6456-4394

Côte d’Ivoire Embassy of the Republic of Côte d'Ivoire in Japan
2-19-12, Uehara, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0064
[Tel] (03) 5454-1401/2/3

Djibouti Embassy of the Republic of Djibouti in Japan 
5-13-1, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0001
[Tel] (03) 3440-3115

Eritrea Embassy of the State of Eritrea in Japan 
#401, 4-7-4, Shirokanedai, Minato-ku, 
Tokyo 108-0071
[Tel] (03) 5791-1815

Ethiopia Embassy of the Federal Democratic Republic of 
Ethiopia in Japan
Takanawa-Kaisei Bldg. 2F, 3-4-1, Takanawa, 
Minato-ku, Tokyo 108-0074
[Tel] (03) 5420-6860/1
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Gabon Embassy of the Gabonese Republic in Japan 
1-34-11, Higashigaoka, Meguro-ku,
Tokyo 152-0021
[Tel] (03) 5430-9171

Ghana Embassy of the Republic of Ghana in Japan 
1-5-21, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tel] (03) 5410-8631/3

Guinea Embassy of the Republic of Guinea in Japan 
12-9, Hachiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0035
[Tel] (03) 3770-4640

Kenya Embassy of the Republic of Kenya in Japan 
3-24-3, Yakumo, Meguro-ku,
Tokyo 152-0023
[Tel] (03) 3723-4006/7

Lesotho Embassy of the Kingdom of Lesotho in Japan 
U&M Akasaka Building 1F&3F,
7-5-47, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 3584-7455

Liberia Embassy of the republic of Liberia
Office Yokocho Ichigaya, 1-2-61, 
Ichigayasadoharacho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 162-0842
[Tel] (03) 5228-6751

Madagascar Embassy of the Republic of Madagascar in Japan 
2-3-23, Moto-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0046
[Tel] (03) 3446-7252/3

Malawi Embassy of the Republic of Malawi in Japan 
Takanawa Kaisei Bldg., 5F&7F,
3-4-1, Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074
[Tel] (03) 3449-3010

Mali Embassy of the Republic of Mali in Japan 
3-12-9, Kami-osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tel] (03) 5447-6881
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Mauritania Embassy of the Islamic Republic of Mauritania in Japan
1-16-17, Gohongi, Meguro-ku,
Tokyo 153-0053
[Tel] (03) 6712-2147

Mauritius →See Consulate (P115〜P120)

Mozambique Embassy of the Republic of Mozambique in Japan
1-33-14 Sakura-Shinmachi, Setagaya-ku, 
Tokyo 154-0015
[Tel] (03) 5760-6271/2

Namibia Embassy of the Republic of Namibia in Japan
AMEREX Building, 3-5-7, Azabudai, 
Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 6426-5460

Niger →See Consulate (P115〜P120)

Nigeria Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Japan
3-6-1, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-0001
[Tel] (03) 5425-8011

Rwanda Embassy of the Republic of Rwanda in Japan 
Annex Fukazawa #A, 1-17-17, Fukazawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0081
[Tel] (03) 5752-4255

Senegal Embassy of the Republic of Senegal in Japan 
1-3-4, Aobadai, Meguro-ku,
Tokyo 153-0042
[Tel] (03) 3464-8451

Seychelles →See Consulate (P115〜P120)

South Africa Embassy of the Republic of South Africa in Japan
Hanzomon First Building 4F., 1-4 Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
[Tel] (03) 3265-3366/9

Sudan Embassy of the Republic of the Sudan in Japan 
4-7-1, Yakumo, Meguro-ku, Tokyo 152-0023
[Tel] (03) 5729-6170, 2200, 2201
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Tanzania Embassy of the United Republic of Tanzania in Japan
4-21-9, Kami-Yoga, Setagaya-ku,
Tokyo 158-0098
[Tel] (03) 3425-4531

Togo Embassy of the Republic of Togo in Japan
2-2-4, Yakumo Meguro-ku,
Tokyo 152-0023
[Tel] (03) 6421-1064

Uganda Embassy of the Republic of Uganda in Japan 
9-23, Hachiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0035
[Tel] (03) 3462-7107

Zambia Embassy of the Republic of Zambia in Japan 
1-10-2, Ebara, Shinagawa-ku,
Tokyo 142-0063
[Tel] (03) 3491-0121/2

Zimbabwe Embassy of the Republic of Zimbabwe in Japan 
5-9-10, Shirokanedai, Minato-ku,
Tokyo 108-0071
[Tel] (03) 3280-0331/2

LATIN AMERICA and the CARIBBEAN

Argentina Embassy of the Argentine Republic in Japan 
2-14-14, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tel] (03) 5420-7101/5

Bolivia Embassy of the Plurinational State of Bolivia in Japan
No. 38 Kowa Bldg. 8F #804, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3499-5441/2

Brazil Embassy of the Federative Republic of Brazil in 
Japan 2-11-12, Kita-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-8633
[Tel] (03) 3404-5211
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Chile Embassy of the Republic of Chile in Japan 
Shibakoen Hanshin Bldg., 8F,
3-1-14, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014
[Tel] (03) 3452-7561/2,7585

Colombia Embassy of the Republic of Colombia in Japan 
3-10-53, Kami-Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021
[Tel] (03) 3440-6451

Costa Rica Embassy of the Republic of Costa Rica in Japan 
No. 38 Kowa Bldg. 9F #901, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3486-1812

Cuba Embassy of the Republic of Cuba in Japan 
1-28-4, Higashi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0044
[Tel] (03) 5570-3182

Dominican 
Republic

Embassy of the Dominican Republic in Japan 
2F-a Gobancho KU bldg.
10 Gobancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0076
[Tel] (03) 6268-9085

Ecuador Embassy of the Republic of Ecuador in Japan 
AMAREX Bldg. 8F,
3-5-7 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 6441-0122

El Salvador Embassy of the Republic of El Salvador in Japan 
Sebido Bldg.
3-20-5, Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo
[Tel] (03) 6804-2147

Guatemala Embassy of the Republic of Guatemala in Japan 
Higashi-Azabu Abe Bldg. 4th Floor, 1-10-11, 
Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0044
[Tel] (03) 5797-7502

Haiti Embassy of the Republic of Haiti in Japan 
No. 38 Kowa Bldg. 9F #906, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3486-7096
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Honduras Embassy of the Republic of Honduras in Japan 
Higashi-Azabu Abe Bldg. 5F,
1-10-11, Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo
[Tel] (03) 4361-8142

Jamaica Embassy of Jamaica in Japan 
2-13-1, Moto-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0046 
[Tel] (03) 3435-1861

Mexico Embassy of the United Mexican States in Japan 
2-15-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0014
[Tel] (03) 3581-1131/5

Nicaragua Embassy of the Republic of Nicaragua in Japan 
No. 38 Kowa Bldg. 9F #903, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3499-0400

Panama Embassy of the Republic of Panama in Japan
Roppongi 3-15-5, Minato-ku, Tokyo 106-0032
[Tel] (03) 3505-3661

Paraguay Embassy of the Republic of Paraguay in Japan
Ichibancho TG Bldg. Nr.2 7F, 2-2, 
Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082 
[Tel] (03) 3265-5271

Peru Embassy of the Republic of Peru in Japan 
2-3-1, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tel] (03) 3406-4243/49

Uruguay Embassy of the Oriental Republic of Uruguay in Japan
No. 38 Kowa Bldg. 9F #908, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3486-1888

Venezuela Embassy of the Republic of Venezuela in Japan 
No. 38 Kowa Bldg. 7F #703, 4-12-24,
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 
[Tel] (03) 3409-1501/4
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OCEANIA

Australia Australian Embassy in Japan 
2-1-14, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-8361
[Tel] (03) 5232-4111

Fiji Embassy of the Republic of Fiji in Japan 
Noa Bldg. 14F, 2-3-5, Azabu-dai, 
Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 3587-2038

Marshall 
Islands

Embassy of the Republic of the Marshall Islands in Japan
VORT Toranomon South, 3F, 3-13-7, 
Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 
[Tel] (03) 6432-0557

Micronesia Embassy of the Federated States of Micronesia in Japan
Reinanzaka Bldg. 2F, 1-14-2, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107-0052
[Tel] (03) 3585-5456

New Zealand New Zealand Embassy in Japan
20-40, Kamiyama-cho, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0047
[Tel] (03) 3467-2271

Palau Embassy of the Republic of Palau in Japan 
2-21-11, Higashi-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0044
[Tel] (03) 5797-7480

Papua New 
Guinea

Embassy of Papua New Guinea in Japan
5-32-20, Shimo-meguro, Meguro-ku,
Tokyo 153-0064
[Tel] (03) 3454-7801

Samoa Embassy of the Independent State of Samoa in Japan
Azabu Amerex Bldg., 5F, 3-5-7, Azabudai,
Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 6228-3692

Solomon Islands→See Consulate (P115〜P120)
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Tonga Embassy of the Kingdom of Tonga in Japan
Iikura IT Building, 2F, 1-9-10, Azabudai, 
Minato-ku, Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 6441-2481

EUROPE

Albania Embassy of the Republic of Albania in Japan
Hokkoku Shinbun Bldg. 4F, 6-4-8, Tsukiji, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0045
[Tel] (03) 3543-6861

Bosnia and 
Herzegovina

Embassy of Bosnia and Herzegovina in Japan 
Gardenia Bldg. 2F/3F, 5-3-29, Minami-Azabu,
Minato-ku, Tokyo 106-0047
[Tel] (03) 5422-8231

Bulgaria Embassy of the Republic of Bulgaria in Japan
5-36-3, Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0053
[Tel] (03) 3465-1021/22/23/24/26/28/30

Croatia Embassy of the Republic of Croatia in Japan 
3-3-10, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tel] (03) 5469-3014

Czech Republic Embassy of the Czech Republic in Japan
2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0012
[Tel] (03) 3400-8122

Estonia Embassy of the Republic of Estonia in Japan
2-6-15, Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 5412-7281

France Embassy of France in Japan
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-8514
[Tel] (03) 5798-6000
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Hungary Embassy of Hungary in Japan 
2-17-14, Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0073
[Tel] (03) 5730-7120

Kosovo Embassy of the Republic of Kosovo in Japan
VORT Toranomon South Building, 10F, 3-13-7, 
Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003
[Tel] (03) 6809-2577

North Macedonia Embassy of the Republic of North Machedonia in Japan
5-16-17, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0022
[Tel] (03) 6868-7110

Moldva Embassy of the Republic of Moldva in Japan 3rd 
Floor,
Kagurazaka Enoki building. 72,Enoki-cho,
Shinjuku-ku, Tokyo 162-0806
[Tel] (03) 5225-1622

Poland Embassy of the Republic of Poland in Japan 
2-13-5, Mita, Meguro-ku,
Tokyo 153-0062
[Tel] (03) 5794-7020

Russian 
Federation

Embassy of the Russian Federation in Japan 
2-1-1, Azabu-Dai, Minato-ku,
Tokyo 106-0041
[Tel] (03) 3583-4224

Serbia Embassy of the Republic of Serbia in Japan 
4-16-12, Takanawa, Minato-ku, 
Tokyo 108-0074
[Tel] (03) 3447-3571/2

Slovak Republic Embassy of the Slovak Republic in Japan
2-11-33, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046
[Tel] (03) 3451-2200
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Slovenia Embassy of the Republic of Slovenia in Japan
7-14-12, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062
[Tel] (03) 5468-6275

Turkey Embassy of the Republic of Turkey in Japan 
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 6439-5700

Ukraine Embassy of Ukraine in Japan
3-5-31, Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031
[Tel] (03) 5474-9770

United Kingdom Her Britannic Majesty's Embassy in Japan 
1, Ichiban-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-8381
[Tel] (03) 5211-1100

NORTH AMERICA

Canada Embassy of Canada in Japan 
7-3-38, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-8503
[Tel] (03) 5412-6200

United States of 
America

Embassy of the United States of America in Japan
1-10-5, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-8420
[Tel] (03) 3224-5000

[CONSULATES]
ASIA
Bhutan Honorary Consulate-General of the Kingdom of 

Bhutan in Tokyo
Shiba Koen Plaza 3F,3-6-9, Shiba, Minato-ku, 
Tokyo 105-0014
[Tel] (03) 6275-1566
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China Consulate-General of the People's Republic 
of China in Sapporo
5-1, Nishi 23-chome, Minami 13-jo, Chuo-ku 
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0913
[Tel] (011) 563-5563

Consulate-General of the People's 
Republic of China in Nagoya
2-8-37, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken 461-0005
[Tel] (052) 932-1098

Consulate-General of the People's Republic 
of China in Osaka
3-9-2, Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, 
Osaka 550-0004
[Tel] (06) 6445-9481

Consulate-General of the People's 
Republic of China in Fukuoka
1-3-3, Jigyohama, Chuo-ku, Fukuokashi, 
Fukuoka-ken 810-0065
[Tel] (092) 713-1121

Consulate-General of the People's 
Republic of China in Nagasaki
10-35, Hashiguchi-machi, Nagasaki-shi,
Nagasaki-ken 852-8114
[Tel] (095) 849-3311

India Consulate-General of India in Osaka
Semba I.S. Bldg. 10F, 1-9-26, Kyutaro-machi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0056
[Tel] (06) 6261-7299

Indonesia Consulate-General of the Republic of Indonesia
in Osaka
Nakanoshima Intes Bldg. 22F, 6-2-40,
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005 
[Tel] (06) 6449-9898,9882~90
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Philippines Consalate-General of the Republic of the 
Philippines in Osaka-Kobe
Twin 21 MID Tower 24F.,
2-1-61 Shiromi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-
6124
[Tel] (06) 6910-7881

Singapore Honorary Consulate-General of the Republic of
Singapore in Osaka
3-77 Oimatsu-cho, Sakae-ku, Sakae-shi 
Osaka 590-8577
[Tel] (072) 223-6911

Thailand Royal Thai Consulate-General in Osaka
Bangkok Bank Bldg. 4F, 1-9-16, 
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-0056
[Tel] (06) 6262-9226/7

AFRICA

Central Africa Honorary Consulate-General of the Republic of
Central Africa in Tokyo
4-38-9, Nakamachi, Setagaya-ku, 
Tokyo 158-0091
[Tel] (03)3702-8808

Mauritius Honorary Consulate of the Republic of Marutius 
in Tokyo
c/o Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd., Bunkyo Garden 
Gate Tower 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8778
[Tel] (03) 4553-6999

Niger Honorary Consulate of the Republic of Niger in Tokyo
3rd FL Shibasekino Building, 2-11-18 Shibadaimon, 
Minato-ku, Tokyo 105-0012
[Tel] (03) 6384-0236
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Seychelles Honorary Consulate-General of the Republic of
Seychelles in Tokyo
c/o Association of African Economy and Development
3F, Shin-Kioicho BLDG, 4-1, Kioicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0094
[Tel] (03) 3264-1022

LATIN AMERICA and the CARIBBEAN

Brazil Consulate-General of the Federative Republic 
of Brazil in Nagoya
Shirakawa Daihachi Bldg. 2F, 1-10-29, 
Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken 460-0002
[Tel] (052) 222-1106

Mexico Honorary Consulate of the United Mexican States 
in Osaka
Sekisui House Group, Umeda Sky Bldg. 
Tower East 23F, 1-1-88, Oyodonaka, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 531-6023
[Tel]. 06-6440-3870

Panama Consulate-General of the Republic of Panama in Kobe 
Yamamoto Bldg., 7F,
71, Kyo-machi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo.
[Tel] (078) 392-3361

OCEANIA

Australia Australian Consulate-General in Osaka 
Twin 21 MID Tower 16F, 2-1-61,
Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6116 
[Tel] (06) 6941-9271
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Solomon 
Islands

Honorary Consulate of Solomon Islands in Tokyo 
Kitano Construction Corp. Tokyo Head office 7F 1-9-
2, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 104-8116
[Tel] (03) 3562-7490

EUROPE

France Consulate-General of France in Kyoto 8, 
Izumiden-cho, Yoshida, Sakyo-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 606-8301
[Tel] (075) 761-2988

Russian 
Federation

Consulate-General of the Russian Federation 
in Sapporo
2-5, Nishi 12-chome, Minami 14-jo, Chuo-ku,
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0914
[Tel] (011) 561-3171/2

Consulate-General of the Russian Federation 
in Niigata
Bandaijima Bldg. 12F, 5-1, Bandaijima, 
Niigata-shi, Niigata-ken 950-0078
[Tel] (025) 244-6015

Consulate-General of the Russian Federation 
in Osaka
1-2-2, Nishi-Midori-ga-Oka, Toyonaka-shi,
Osaka 560-0005
[Tel] (06) 6848-3451/2

United Kingdom British Consulate-General in Osaka 
Midosuji Grand Tower, 19F,
3-5-1, Bakurou-machi, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 
[Tel] (06) 6120-5600
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NORTH AMERICA

United States of 
America

Consulate-General of the United States of 
America in Sapporo
28 Nishi, Kita 1-jo, Chuo-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido 064-0821
[Tel] (011) 641-1115/6/7

Consulate of the United States of America in Nagoya
Nagoya International Center Bldg. 6F, 
1-47-1, Nakono, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi-ken 450-0001
[Tel] (052) 581-4501

Consulate-General of the United States of 
America in Osaka-Kobe
2-11-5, Nishitenma, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8543
[Tel] (06) 6315-5900

Consulate of the United States of America in Fukuoka
2-5-26 , Ohori, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka-ken 810-0052
[Tel] (092) 751-9331/4

Consulate-General of the United States of 
America in Naha
2-1-1, Toyama, Urasoe-shi,
Okinawa-ken 901-2104
[Tel] (098) 876-4211
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Appendix 4

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
Note:  The information provided here is to be occasionally updated. 

Please visit  the Website of each organization and check the  
current details as needed.

United Nations University (UNU)
5-53-70, Jingumae Shibuya-ku,
Tokyo 150-8925
[Tel] (03) 3499-2811

United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP)
3-2-2 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, 
Chiba-ken 281-8787 
[Tel] (043) 299-9782

United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)
1-47-1, Nagono, Nakamura-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken 450-0001
[Tel] (052) 561-9377

United Nations Information Centre (UNIC)
UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 
5-53-70, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 5467-4451

UNICEF (United Nations Children's Fund) Tokyo Office
UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 
5-53-70, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 5467-4431

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
Representation in Japan

Wesley center, 6-10-11, Minami Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo 107-0062
[Tel] (03) 3499-2011
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UNDP (United Nations Development Programme) 
Representation Office in Tokyo

UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 5-53-70,
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 5467-4751

International Labour Organization (ILO) Tokyo Branch Office
UN House (United Nations University Bldg.) 8F, 5-53-70,
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
[Tel] (03) 5467-2701

Tokyo Office of the International Bank for Reconstruction and 
Development and the International Development Association (IBRD)

Office: Fukoku Seimei Building, 14F,
2-2-2, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0011
[Tel] (03) 3597-6650

Asian Productivity Organization (APO)
2nd Floor, D’s VARIE HONGO BLDG.
1-24-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo 113-0033
[Tel] (03) 3830-0411

OECD Tokyo Centre
Nihon Press Centre Bldg. 3F, 2-2-1, Uchisaiwai-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
[Tel] (03) 5532-0021

ASEAN Promotion Centre on Trade Investment and Tourism 
Shin Onarimon Bldg. 1F, 6-17-19, Shinbashi, Minato-ku, 
Tokyo 105-0004
[Tel] (03) 5402-8002
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IAEA (International Atomic Energy Agency) Regional 
Office in Tokyo

Seibunkan Bldg. 9F, 1-5-9, Iidabashi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0072
[Tel] (03) 3234-7186

IFC (International Finance Corporation) Tokyo Office
Fukoku Seimei Building, 14F,2-2-2, Uchisaiwai-cho, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0011
[Tel] (03) 3597-6657

ITTO (International Tropical Timber Organization)
Yokohama International Cooperation Centre 5F, 
Pacifico Yokohama, 1-1-1, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-0012
[Tel] (045) 223-1110

UNEP ･ IETC (United Nations Environment Programme
International Environmental Technology Centre)

2-110, Ryokuchi-koen, Tsurumi-ku, Osaka-shi, 
Osaka 538-0036
[Tel] (06) 6915-4581

ADB (Asian Development Bank) Japanese Representative Office  
Kasumigaseki Building, 8F, 3-2-5, 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-6008
[Tel] (03) 3504-3160

WFP (United Nations World Food Programme) 
Japan Relations Office

Yokohama International Cooperation Center 6F, 
Pacifico Yokohama, 1-1-1, Minatomirai, Nishi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-0012
[Tel] (045) 221-2510
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Appendix 5

CHRONOLOGY OF JAPANESE HISTORY
Period

Diluvial

Jomon

Yayoi

Kofun

Nara

Heian

Kamakura

Muromachi

Azuchi
Momoyama

Year

30000 BC

10000 BC

300 BC

300
538
604
607
708

710
712
752

794
1001

1192

1274

1281
1333

1338

1397
1489
1543
1549

1573

1590

Events

First human occupation in central Japan 
Old Stone Age

New Stone (Jomon Pottery) Age

Rice cultivation, bronze and iron 
introduced from the continent
Yayoi Pottery

Most of Japan united
Buddhism introduced
Seventeen-Article Constitution drafted
Horyuji (Buddhist temple) constructed
First coins minted

Capital moved to Heijokyo (now Nara)
First official history compiled
Todaiji Great Buddha completed
First anthology of waka poetry compiled

Capital moved to Heiankyo (now Kyoto)
Tale of Genji written
Ascendency of warrior class

Establishment of Kamakura Shogunate
(government)
Mongolians attempt to invade northern
Kyushu
Mongolians attempt at second invasion
Fall of Kamakura Shogunate (government)

Beginning of Muromachi Shogunate
(government)
Kinkakuji built
Ginkakuji built
Guns introduced by Portuguese
Arrival of St.Francis Xavier as Christian
missionary
End of  Muromachi Shogunate (government)

Nation united by Toyotomi Hideyoshi
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Period

Edo

Meiji

Taisho

Showa

Heisei

Year

1603

1612
1639

1858

1868
1889

1894
1904

1914

1939
1941
1945

1946
1947
1950
1951

1964
1970

Events

Establishment of Tokugawa Shogunate
(government)
Christianity prohibited
National isolation policy (door closed to
foreigners)
Unequal commercial treaty with United
States of America signed, followed by
similar treaties with Netherlands, Russia,
Britain and France

Meiji Restoration
Constitution of the Empire of Japan
Promulgated
Outbreak of Sino-Japanese War
Outbreak of Russo-Japanese War

Outbreak of First World War

Outbreak of Second World War
Outbreak of Pacific War
Atomic bombs dropped on Hiroshima and
Nagasaki
Acceptance of terms of Potsdam Declara-
tion and unconditional surrender
Constitution of Japan promoted
Agrarian land reforms instituted
Outbreak of Korean War
San Francisco Peace Treaty signed with 48
Nations
20th Olympic Games held in Tokyo
Expo'70 held in Osaka

1985 The BUBBLE Economy started/It ended
in 1991

1989 End of the SHOWA Period (1926-1989)

1989 The HEISEI Period Starts
Introduction of Consumption Tax

1995 Great Hanshin Earthquake

2002 FIFA World Cup Japan/Korea
2011 East Japan Great Earthquake Disaster
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Appendix 6

NATIONAL HOLIDAYS
January 1

January 9

February 11

February 23

March 21

April 29

May 3

May 4

May 5

July 17

August 11

September 18

September 23 

October 9

Novenber 3

Novenber 23

New Year's Day

Coming-of-Age Day

National Foundation Day

Emperor's Birthday

Vernal Equinox Day

Day of Showa

Constitution Memorial Day

Greenery Day

Children's Day

Marine Day

Mountain day

Respect-for-the-Aged Day

Autumnal Equinox Day

Health-Sports Day

Culture Day

Labor Thanksgiving Day

 

When a national holiday happens to fall on Sunday, a substitute

On Saturday, Sunday and public holiday, Bank, Post Office and company
are closed but most of the department Stores and Shops are Open.

holiday is given on the following Monday.
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Appendix 7

POSTAL CHARGES
As of Apr. 2022

AIR
MAIL

SAL

SEA 
MAIL

POST CARD
AEROGRAMME
LETTER

PRINTED
MATTER/
SMALL
PACKET
PARCEL

PRINTED
MATTER/
SMALL
PACKET
PARCEL

LETTER

PRINTED
MATTER
(up to 50g)
PRINTED
MATTER
(over 50g)
SMALL
PACKET
PARCEL

~25g
~50g
~20g
~25g
~50g
(each additional 50g)
~1kg
~2kg
~20g
~50g
~100g
(each additional 100g)
~1kg
~2kg
~20g
~50g
~20g
~50g

~100g
~250g
~500g
~1kg
~2kg
~1kg
~2kg

Asia

￥90
￥160
￥70
￥90
￥120
￥70

￥70
￥100
￥160
￥80

Africa/
South

America

￥130
￥230
￥90
￥130
￥170
￥120

￥80
￥120
￥200
￥120

Other
Place

￥70
￥90
￥110
￥190
￥80
￥110
￥150
￥90

￥75
￥110
￥180
￥100

￥90
￥160
￥70
￥100

￥130
￥220
￥430
￥770
￥1,080

1) Overseas Rates

2) Domestic Rates (in Japan)

POST CARD (standard size)
LETTER (standard size)

POST CARD / LETTER (non-standard size)

~25g
~50g
~50g
~100g
~250g
~500g

￥63
￥84
￥94
￥120
￥140
￥250
￥390

￥2,050 ~ ￥4,600
￥2,750 ~ ￥7,400

￥1,800 ~ ￥3,400
￥2,400 ~ ￥5,000

￥1,600 ~ ￥2,200
￥1,900 ~ ￥2,650
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Appendix 8

COIN AND NOTES IN CIRCULATION

￥500 Cupro-nickel

￥50 Cupro-nickel

￥100 Cupro-nickel

￥10 Bronze

￥5 Brass ￥1 Aluminium

￥10,000 ￥5,000

￥2,000 ￥1,000
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Appendix 9

Key: "T" stands for temperature in (F) Fahrenheit and (C) Celsius.

CLIMATE of JAPAN Average Temperature & Precipitation in Major Cities:

Please refer to Japan Meteorogical Agency’s website for updates of this information:
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Tokyo Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
9.8
2.1

48.6

10
2.4

60.2

12.9
5.1

114.5

18.4
10.5

130.3

22.7
15.1
128

25.2
18.9

164.9

29
22.5

161.5

30.8
24.2

155.1

26.8
20.7

208.5

21.6
15

163.1

16.7
9.5

92.5

12.3
4.6

39.6

Sapporo Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
-0.9
-7.7

110.7

-0.3
-7.2
95.7

3.5
-3.5
80.1

11.1
2.7

60.9

17
7.8

55.1

21.1
12.4
51.4

25
17.1
67.2

26.1
18.5

137.3

22
13.6

137.6

15.8
6.9

124.1

8.1
0.9

102.7

2.1
-4.4

104.8

Sendai Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
5.2
-2

33.1

5.5
-1.8
48.4

8.8
0.5
73

14.8
5.7

98.1

19.5
10.8

107.9

22
15.3

137.9

25.7
19.3

159.7

27.9
21.2

174.2

24.1
17.2

218.4

19.1
10.8
99.2

13.4
4.9

66.8

8.3
0.6

26.4

Nagoya Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
8.8
0.5

43.2

9.5
0.6

64.1

13.4
3.7

115.2

19.5
9.2

143.3

23.7
14

155.7

26.7
18.7

201.5

30.5
22.6
218

32.2
23.8

140.4

28
20

249.8

22.4
13.5

116.9

16.7
7.6

79.5

11.4
2.6

36.8

Osaka Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
9.3
2.5

43.7

9.6
2.5

58.7

13.3
5.2

99.5

19.6
10.5

121.1

24.2
15.2

139.6

27.4
19.8
201

31.4
24

155.4

33
25.1

99

28.7
21.1

174.9

23
15

109.3

17.3
9.5

66.3

12
4.7

37.7

Fukuoka Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
9.8
3.2

10.5
3.5

14
6.1

19.2
10.7

23.5
15

26.5
19.4

30.7
24

31.6
24.5

27.8
20.6

23
14.7

17.6
9.6

12.5
5.2

Naha Temperature

T（℃）High
T（℃）Low
P（mm）

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
19.1
14.3

114.5

19.2
14.3

125.2

21.3
16.2

159.6

24
18.9

180.7

26.4
21.5

233.8

29.2
24.6

211.6

31.3
26.4

176.1

30.9
26.1

247.2

29.9
25.1

200.3

27.5
22.7

162.9

24.2
19.5

124.1

20.9
16.1

100.7
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CONSUMER PRICES IN JAPAN

  1 Rice
  2 Bread
  3 Beef
  4 Pork
  5 Chicken
  6 Eggs
  7 Instant Ramen

(instant noodle soup)
  8 Instant Coffee
  9 Milk
10 Fresh Juice
11 Soft Drink
12 Mineral Water
13 Soda
14 Beer
15 Wine
16 Whiskey

17 Curry Rice
18 Fried Rice
19 Spaghetti
20 Fried Noodles
21 Noodle Soup
22 Beef Steak
23 Fried Chicken
24 Hamburger
25 Sandwich
26 Cake
27 Coffee, tea,

    (coffee shop)

(Food and Drink)
10 kilograms
1 loaf (400 grams)
100 grams
100 grams
100 grams
10 eggs
1 package

100 grams
1 bottle (1 liter)
1 bottle (1 liter)
1 bottle (1.5 liters)
1 bottle (2 liters)
1 bottle (500 milliliters)
1 bottle (633 milliliters)
1 bottle (720 milliliters)
1 bottle (750 milliliters)

1 portion
1 portion
1 portion
1 portion
1 portion
1 portion (150 grams)
1 portion
1 hamburger
1 pack
1 slice
1 cup

Item Quantity Price
(Yen)

3,000~
150~
250~
130~
100~
180~
130~

700~
180~
300~
280~
150~
130~
320~
700~

2,000~

700~
600~
700~
600~
550~

1,600~
200~
210~
200~
300~
200~

(Dining out)
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28 Sushi (rice with raw
        fish on top)

29 Men's Overcoat
30 Women's Overcoat
31 Men's Trousers
        (wool)
32 Men's Jacket (wool)
33 Women's Jacket
        (wool)
34 Skirt (wool)
35 Men's Shirt
36 Women's Blouce
37 Trunks
38 Shorts
39 Men's Socks
40 Stockings
41 Men's Shoes
        (leather)
42 Women's Shoes
        (leather)
43 Men's Sneakers
44 Women's Sneakers

45 Toothbrush
46 Toothepaste
47 Soap
48 Detergent
49 Shampoo
50 Sanitary Napkins
51 Bath Towel

52 Train (local)

(Dining out)
1 portion

1
1
1 pair

1
1

1
1
1
1 pair
1 pair
1 pair
1 pair
1 pair

1 pair

1 pair
1 pair

1
1 tube (50g)
1 bar
300 grams
1 bottle (220 milliliters)
11 pack of twenty
1 piece

Minimum Fare

Item Quantity Price
(Yen)

1,000~

20,000~
20,000~
10,000~

20,000~
20,000~

10,000~
3,000~
3,000~

600~
350~
500~
350~

8,800~

5,000~

7,000~
4,000~

150~
100~
100~
180~
300~
360~

2,000~

130~

(Clothes and Shoes)

(Daily Goods)

(Transportation)
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53 Subway
        Metropolitan Area
54 Bus
55 Taxi
56 Train 
        (Super-Express)

57 Haircut (barber)
58 Haircut
        (beauty salon)
59 Dry Cleaning (suit)
60 Umbrella
61 Eyeglassese
62 Ball Point Pen
63 Writing Pad
64 Calculator
65 CD Player/Radio
66 Movie Theater Ticket
67 Cigarettes
68    Internet Cafe 

(Transportation)
Minimum Fare

Basic Fare
Basic Fare
Tokyo to Kyoto
(one way)

Once
Once

1 suit
1
1 pair
1
1
1 unit
1 unit
1 adult
1 pack (20 cigarettes)
1 hour (average)

Item Quantity Price
(Yen)

170

210
730

13,220

4,000~
4,000~

900~
500~

10,000~
100~
200~
700~

20,000~
1,800~

480~
500~

69    Digital Camera 1 20,000~
70    Electronic Media 1 1,000~

(Miscellaneous)

Appendix 11

CLOTHING SIZES
● Women’s Dresses & Suits

● Men’s Shirts (Collar Sizes)

● Women’s Shoes

● Men’s Shoes

Japanese

American

British

European

  9　　　11　　　13　　　15　　　17　　　19　　　21

10　　　12　　　14　　　16　　　18　　　20　　　22

32　　　34　　　36　　　38　　　40　　　42　　　44

38 40　　　42　　　44　　　46　　　48　　　50

Japanese

American

British

European

36 37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42

14　　　14　　　15　　　15　　　16　　　16　　　17

14　　　14　　　15　　　15　　　16　　　16　　　17

36 37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42

                            1/2                                       1/2                                        1/2

                            1/2                                       1/2                                        1/2

Japanese

American

British

European

23　　　23　　　24　　　24　　　25　　　25　　　26

  6　　　  6　　　  7　　　  7　　　  8　　　  8　　　  9

  4　　　  5　　　  5　　　  6　　　  6　　　  7　　　  7

36 37　　　38　　　38　　　38　　　39　　　40

                            1/2                                       1/2                                        1/2

                            1/2                                       1/2                                        1/2

      1/2                                       1/2                                       1/2 1/2

Japanese

American

British

European

24 26 27　　　28　　　29

  5 6　　　  7　　　  8　　　  9　　　10　　　11

  5 6   7　　　  8　　　  9　　　10　　　11

39 40 41　　　42 43 44 45

      1/2                                                                                    1/2

      1/2                 1/2                 1/2                  1/2                 1/2                  1/2                1/2
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Appendix 11

CLOTHING SIZES
● Women’s Dresses & Suits

● Men’s Shirts (Collar Sizes)

● Women’s Shoes

● Men’s Shoes

Japanese

American

British

European

  9　　　11　　　13　　　15　　　17　　　19　　　21

10　　　12　　　14　　　16　　　18　　　20　　　22

32　　　34　　　36　　　38　　　40　　　42　　　44

38 40　　　42　　　44　　　46　　　48　　　50

Japanese

American

British

European

36 37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42

14　　　14　　　15　　　15　　　16　　　16　　　17

14　　　14　　　15　　　15　　　16　　　16　　　17

36 37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42

                            1/2                                       1/2                                        1/2

                            1/2                                       1/2                                        1/2

Japanese

American

British

European

23　　　23　　　24　　　24　　　25　　　25　　　26

  6　　　  6　　　  7　　　  7　　　  8　　　  8　　　  9

  4　　　  5　　　  5　　　  6　　　  6　　　  7　　　  7

36 37　　　38　　　38　　　38　　　39　　　40

                            1/2                                       1/2                                        1/2

                            1/2                                       1/2                                        1/2

      1/2                                       1/2                                       1/2 1/2

Japanese

American

British

European

24 26 27　　　28　　　29

  5 6　　　  7　　　  8　　　  9　　　10　　　11

  5 6   7　　　  8　　　  9　　　10　　　11

39 40 41　　　42 43 44 45

      1/2                                                                                    1/2

      1/2                 1/2                 1/2                  1/2                 1/2                  1/2                1/2
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TABLES OF WEIGHTS AND MEASURES
● LENGTHS

● AREA

● CUBIC VOLUME

● WEIGHTS

cm m

0.0100
1

1000.0
0.0254
0.9144
0.9144
1609.3

footkm inch

0.3937
39.370
39370

1
12.000
36.000

―

―

0.0001
1
―

―

―

1.6093

yard mile

―

0.0006
0.6214

―

―

―

1

0.0109
1.0936
1093.6
0.0277
0.333

1
―

0.0328
3.2808
3280.8
0.0833

1
3.0000

―

1
100

100000
2.5399
30.479
91.440

―

m2

1
―

0.0006
0.0922
0.8360

―

―

km2

―

1
―

―

―

0.0100
0.0040

square
inch

square
foot

10.764
―

0.0069
1

9.0000
―

―

1550.0
―

1
144.00
1296.0

―

―

square
yard

hectare acre

―

247.11
―

―

―

2.4711
―

―

100.00
―

―

―

1
0.4047

1.1960
―

0.0007
0.1111

1
―

―

m3
cubic
inch

61027
1

1728.0
46656

61.027
―

228.61

1
―

0.0283
0.7645
0.0010

―

―

cubic
foot

cubic
yard

1.3080
―

0.3703
1

0.0013
5.9460
0.0049

35.316
0.0005

1
27.000
0.0353
160.54
0.1323

liter English
gallon

American
gallon

264.20
0.0042
74.867
202.17
0.2642
1.2010

1

220.20
0.0035
62.338
168.34
0.2202

1
0.8327

1000.0
0.0163
283.10
764.52

1
4.5459
3.7853

2.2046
1

0.0623

kg

1
0.4536
0.0283

35.270
15.998

1

pound ounce
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Appendix 13

TWENTY USEFUL JAPANESE EXPRESSIONS

a. Greetings
1) KONNICHIWA. 1) Good afternoon.
2) HAJIMEMASHITE. 2) How do you do?
3) ARIGATO. 3) Thank you.
4) SUMIMASEN. 4) Excuse me. / I am sorry.
5) SAYONARA. 5) Goodbye.

b. Intr oducing yourself
1) WATASHI WA JICA NO

KENSHUIN DESU.
1) I am JICA participant.

2) WATASHI NO NAMAE / KUNI 
WA           DESU.

2) My name / country is        

3) KOKO E DENWA SHITE 
KUDASI.

3) Please make a telephone call to 
this number.

4) PASSPORT/ZAIRYU CARD 
O WASUREMASHITA.

4) I forgot to bring my passport / 
Residence Card with me.

5) NIHONGO WA WAKARI 
MASEN.

5) I don’t understand Japanese.

6) EIGO DE ONEGAI SHIMASU. 6) Please speak English to me.

c. Meal
1) BUTANIKU / GYUNIKU WA 

DAME DESU.
1) I don’t eat pork / beef.

2) YASAI DAKE O ONEGAI 
SHIMASU.

2) I want to have vegetables only.

d. Transportation
1) TOKYO-EKI WA DOKO 

DESU KA?
1) Where is Tokyo Station ?

2) CHIZU O KAITE KUDASAI. 2) Please draw me a map.
3) TOKYO-EKI MADE IKURA 

DESU KA?
3) How much is it to go to 

Tokyo Station ?
4) TOKYO-EKI MADE ONEGAI 

SHIMASU.
4) Please take me to Tokyo Station.
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e. Medical Care
1) KIBUN GA WARUI DESU. 1) I feel sick.
2) BYOIN E IKITAI DESU. 2) I want to go to a hospital.

f. Shopping
1) KORE WA IKURA DESU KA? 1) How much is this?
2) KORE O KUDASAI. 2) Give me this one.

g. Emergency
1) TASUKETE KUDASAI. 1) Please help.
2) KEISATSU O YONDE KUDASAI. 2) Call the police, please.
3) KYUKYUSHA O YONDE 

KUDASAI.
3) Call an ambulance, please.
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Appendix 14

Меры защиты от коронавирусной инфекции COVID-19
НИИ здравоохранения и защиты Токио

Основные меры: мытье рук, этикет при кашле, обработка 
антисептиком

- Как и при сезонном гриппе, эффективны такие меры 
предотвращения инфекции, как мытье рук и этикет при 
кашле.

- Чаще мойте руки с мылом под струящейся водой. 
Обязательно тщательно вымойте руки после выхода на 
улицу или кашляния, а также перед тем, как дотронуться 
до рта, носа, глаз и т.д.

- Если у вас есть кашель, пожалуйста, в целях 
предотвращения заражения других избегайте мест с 
большим скоплением людей, а также соблюдайте этикет, 
прикрывая во время кашля нос и рот платком и т.п.

- Эффективным методом предотвращения инфекции 
является также обработка спиртовыми санитайзерами.

------------------------------------------------
- Если у вас наблюдается повышение температуры тела, 
кашель, чихание или другое ухудшение физического 
состояния, немедленно обратитесь к врачу.
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