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Как на Среднем Востоке, так и в Европе есть страны с высоким 
доходом, в частности, получаемым за счет добычи нефти, и страны, 
запаздывающие в развитии, в особенности, это касается государств, не 
являющихся производителями нефти. Страны различаются составом 
населения, присущей им культурой, а также многообразной и сложной 
социальной структурой, и при этом во многих регионах, подобных Ираку, 
Палестине и Западным Балканам, вследствие конфликтов сохраняется 
крайняя нестабильность. В этой связи, помощь таким странам должна 
максимально учитывать в корне отличные интересы каждого района.

Тридцать четыре из пятидесяти наименее развитых 
стран мира расположены в Африке. Около 40% 
населения африканских стран, расположенных южнее 
Сахары, живут в крайней нищете и имеют доход 
менее одного доллара в день, что вызвано длительной 
экономической стагнацией. В то же время, начиная 
с 2000 г. были достигнуты значительные сдвиги в 
направлении достижения мира и безопасности в Африке, 
и в 2007 г. общий экономический рост здесь превысил 
7%. При этом по-прежнему существует необходимость 
содействия стабильному росту в регионе посредством 
помощи развитию «африканской самоподдержки», 
которая, базируясь на концепции безопасности 
человека, способствует снижению бедности. В ответ на 
эту необходимость в 2005 г. JICA возобновила выдачу 
займов бедным странам с крупной задолженностью, 
располагающим схемами погашения долга*1.

Поддержание стабильности, мира и процветания в регионах Помощь развитию «африканской самоподдержки»

Инициативы, направленные на достижение мира и 
стабильности в регионах и мирную консолидацию

JICA продолжает оказывать содействие восстановлению в Палестине и 
Ираке, а также установлению мира и развитию экономики на Западных Балканах, 
пребывающих в состоянии затяжной нестабильности. Помимо этого, развивая 
социальную и промышленную инфраструктуру в Иордании, Египте, Сирии, Ливане 
и других странах, играющих ключевую роль в поддержании стабильности в 
регионах, JICA содействует экономическому развитию этих стран.

Ускоряющийся рост
В последние годы значительная часть африканских стран демонстрирует устойчивый 
экономический рост за счет разработки ресурсов. JICA предоставляет широкий спектр 
помощи по обеспечению стабильного роста инфраструктуры Африки, включая дороги 
и электричество, содействует развитию торговли, инвестиций и туризма, увеличивает 
поддержку малых и средних предприятий и инициативы двукратного повышения произ-
водства риса за 10 лет с целью удовлетворения растущего спроса в сельскохозяйствен-
ном секторе. Кроме того, JICA придает особое значение программам развития регио-
нальной инфраструктуры, напрямую связанного с региональной интеграцией в Африке. 

Обеспечение безопасности человека
JICA оказывает поддержку в борьбе с бедностью, экономическим 

неравенством и последствиями конфликтов, отразившихся на сферах 
образования, здравоохранения, управления водными ресурсами, развития 
сельского хозяйства и деревни, одновременно гарантируя надлежащее 
восстановление инфраструктуры, мирную консолидацию и качественное 
управление.

Меры по решению экологических проблем и 
проблема изменения климата 

В связи с тем, что Африканский континент особенно уязвим перед лицом 
глобального изменения климата, инициативы по решению проблем, связанных с 
окружающей средой и изменением климата, получают всё большую важность для 
обеспечения устойчивого развития в регионе. Продолжая прилагать усилия по 
сдерживанию глобального потепления, JICA оказывает поддержку распространению 
экологически чистых видов энергии, например, солнечной энергии, а также 
стремится противостоять таким экологическим проблемам, как опустынивание.

Расширяя партнерские отношения
Осуществляя вышеупомянутую деятельность, JICA поддерживает программу 

«Сотрудничество Юг-Юг»*2 в целях дальнейшего содействия развитию 
взаимодействия между странами Африки и Азии, Ближнего Востока и Южной 
Америки, а также углублению межрегионального сотрудничества внутри Африки.

Содействие демократизации и переходу к рыночной 
экономике 

Наряду с участием в программах создания рабочих мест, как то содействие 
развитию малых и средних предприятий и туризма, JICA берет на себя 
инициативу оживления частного бизнеса в сфере торговли и инвестиций 
в посткоммунистических странах Европы в целях их перехода к рыночной 
экономике и демократическому обществу.

Охрана окружающей среды и меры, связанные с 
изменением климата

Во многих странах Среднего Востока, территории которых включают крайне 
засушливые области, на душу населения приходится значительно меньше 
питьевой воды, чем в других районах земного шара, а наблюдающийся в этих 
странах рост населения и уровня индустриализации лишь усугубляет данную 
проблему. С целью защиты окружающей среды JICA с упреждением работает над 
решением таких экологических проблем, стимулируемых экономическим ростом, 
индустриализацией и стремительной урбанизацией, как загрязнение воды и 
воздуха, а также рост количества отходов.

*1 Бедные страны с большим государственным долгом (HIPC) – это страны с максимально высоким 
уровнем бедности, отягощенные огромным долгом и признанные таковыми Мировым Банком и Между-
народным валютным фондом. Внутренний долг в этих странах был сокращен в 1990-х гг. Япония также 
упразднила их долг по иеновым займам с 1999 года..   

*2 Сотрудничество Юг-Юг является средством содействия эффективному развитию за счет взаимообме-
на передовыми практическими навыками и технологиями между развивающимися странами.

Дети, идущие в больницу в день бесплатного медицинского 
обслуживания в лагере беженцев (Палестина)

Содействие развитию локального сообщества через 
движение «Одна деревня – один продукт» (Малави)

Осуществление мер, направленных на профилактику и 
лечение инфекционных заболеваний (Замбия)

Содействие популяризации использования солнечных 
панелей в регионе, подверженном опустыниванию (Мали)

Исследовательская группа из Вьетнама, в рамках 
Сотрудничества Юг-Юг, оказывает содействие внедрению 
поливного рисоводства (Мозамбик)

Местные жители слушают лекцию о специфических для 
данной местности травах в целях продвижения экотуризма 
(Босния и Герцеговина)

Ветрогенератор, построенный на займы ОПР (Египет)

Командирование
 экспертов

537

Технические 
стажеры
4.256

Командирование 
волонтеров 

JOCV
521

Техническое 
сотрудничество   
96,84

Техническое 
сотрудничество
201,21

Грантовая 
помощь
164,02

Грантовая 
помощь   
529,58

Займы ОПР
1.948,06 Займы ОПР

311,23

Региональные инициативы / Средний Восток и Европа Региональные инициативы / Африка

*Примечание: Средний Восток включает государства Магриба.

(Персонал)

Результаты деятельности в 
Африке
(2007 финансовый год)
(в миллионах долларов США)

(Персонал)

Источник: «Данные по странам японской Официальной помощи развитию за 2008 г.», «Ежегодный отчет Японского агентства международного сотрудничества за 2008 г.»
*Примечание: количественные данные получены в соответствии с региональными категориями JICA.

*Валютный курс 2007 г., установленный КПР: $1=¥117,8

Результаты 
деятельности на 
Среднем Востоке и 
в Европе
(2007 финансовый год)
(в миллионах долларов США)

Командирование
 экспертов

808

Технические 
стажеры
3.186

Командирование 
волонтеров JOCV

1.509



Страны Тихоокеанского региона подвержены таким факторам нестабильности в экономической и природной сферах, 
как повышение цен на нефть-сырец и продовольственные продукты, а также стихийные бедствия, вызванные 
изменением климата. Последнее является основной причиной нестабильности в Тихоокеанском регионе и требует 
содействия повышению устойчивости к природным 
катаклизмам посредством совершенствования 
метеорологического прогнозирования, своевременного 
предупреждения и сокращения риска катастроф 
средствами общины. В то же время, помимо инициатив 
по рациональному управлению прибрежно-морскими 
ресурсами и принятию мер противодействия природным 
бедствиям и изменению климата, включающих 
использование возобновляемых источников 
энергии, требуется также сотрудничество в сфере 
улучшения инфраструктуры, которое необходимо для 
самостоятельного экономического развития.

Командирование
экспертов
166 Технические 

стажеры
409

Командирование 
волонтеров 

JOCV 
501

Командирование
 экспертов

677

Технические 
стажеры
2.205

Командирование 
волонтеров 

JOCV
1.551
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Сотрудничество в исследовании насекомых – переносчиков болезней 
как мера борьбы с распространением болезни Шагаса (Гватемала)

Расширение зоны вакцинации, осуществленной в 14-ти 
странах и регионах.

Производственные мощности порта Апия поддерживают 
экономику области (Самоа)

Улучшения были 
проведены на 
месте для отходов 
Тафаигата (Самоа)

Строительство дорог, связывающих внутренние районы с прибрежными, в 
целях содействия развитию экономики сельского хозяйства (Перу)

Работа старших волонтёров по Программе зарубежных 
японских сообществ (Бразилия)

Снижение уровня бедности 
В порядке поддержки мелкого фермерства и социального развития JICA 

оказывает содействие производству и распределению сельскохозяйственной 
продукции, водоснабжению, а также повышению качества образования и 
развитию регионального здравоохранения. В ходе борьбы с бедностью JICA 
признает также важность повышения управленческого потенциала, в дополнение 
к оказанию содействия по отдельным направлениям. Кроме того, JICA 
осуществляет поддержку беднейшего населения, в частности, туземных племен, а 
также извлекает пользу из технического партнерства с такими организациями как 
Центральноамериканская интеграционная система (SICA), Карибское сообщество 
(CARICOM) и Общий рынок стран Южного Конуса (MERCOSUR)*1.

Устойчивый экономический рост
JICA содействует развитию экономической и социальной инфраструктуры, 

являющейся ключевым компонентом в улучшении инвестиционной среды, а также 
укреплению малых и средних предприятий и развитию туризма. В частности, 
Япония нуждается в таких минеральных ресурсах Южной Америки, как железная 
руда и цветные металлы. В этой связи JICA изучает возможности сотрудничества 
с частными компаниями и оказывает поддержку развитию периферийной 
инфраструктуры посредством предоставления займов ОПР странам, обладающим 
значительными природными ресурсами.

Поддержка японских эмигрантов*2 и их потомков («Никкэй»)
JICA принимает широкое участие в деятельности, направленной на углубление 

понимания вопросов зарубежной эмиграции и «Никкэй»-сообществ, а также 
посвященной поддержке японских эмигрантов путем обучения, в том числе 
на японском языке, представителей подрастающего поколения, призванных в 
будущем стать лидерами «Никкэй»-сообществ, а также оказания социальной 
помощи престарелым эмигрантам.

Ферма по производству перца, на которой практикуется 
агролесничество (Бразилия)

Охрана окружающей среды и меры, связанные с изменением климата
Пристально фокусируясь на особенностях, присущих каждому региону, к 

которым можно отнести природные богатства (к примеру, обширные тропические 
леса Амазонки), JICA поддерживает систему сохранения лесов и развития 
людских ресурсов в сфере агролесничества, нацеленного на объединение 
лесоразведения и промышленности путем внедрения плодоводства и развития 
растениеводства для агроэнергетики. Одновременно с этим, агентство работает 
над улучшением условий жизни в городах. В отношении шагов, связанных с 
изменением климата, JICA поддерживает усилия по смягчению экологических 
проблем посредством использования возобновляемых источников энергии и 
осуществления мер по сбережению энергии, а также адаптационных мероприятий, 
среди которых и борьба с инфекционными заболеваниями.

Содействие охране окружающей среды и меры, связанные с изменением 
климата, устойчивый экономический рост и снижение бедности

Усиление мер поддержки малых островных стран для преодоления 
нестабильной ситуации

*1 Общий рынок стран Южного Конуса (MERCOSUR) является рынком общего пользования, 
организованным для содействия беспрепятственному движению товаров и услуг.

*2 Систематическая эмиграция из Японии возобновилась после Второй Мировой войны в 1952 году 
с эмиграцией в район Амазонки в Бразилии. По некоторым данным, за пределами Японии в наши 
дни проживает более 2,9 млн японских эмигрантов и их потомков. Обучение и репатриация новых 
эмигрантов были прекращены в марте 1994 г.

Охрана природы и меры противодействия изменению 
климата

JICA активно помогает осуществлять защиту прекрасных морей и земель 
Тихоокеанского региона. Атоллы и страны, расположенные в низменных областях, 
такие как Тувалу, очень чувствительны к влиянию климатических изменений, 
в том числе повышения уровня моря, поэтому требуются незамедлительные 
действия для увеличения способности адаптироваться к подобным изменениям. 
В конкретном плане, JICA оказывает поддержку в целях совершенствования 
метеорологических наблюдений и методов коммуникации в виде краткосрочных 
инициатив, осуществляемых одновременно с долгосрочными инициативами 
по выявлению механизма формирования коралловых рифов. Кроме того, 
острова Тихого океана столкнулись с общей проблемой ликвидации отходов. 
В 2000 году JICA начала дополнительную оптимизацию мест для отходов с 
помощью полуаэробного метода захоронения мусора, который обеспечивает его 
расщепление с наименьшими затратами. Этот метод успешно практиковался на 
Самоа и внедряется на других Тихоокеанских островах.

Обеспечение безопасности человека
Многие дети в Тихоокеанском регионе в недалёком прошлом не могли 

пройти профилактической вакцинации. Чтобы улучшить данную ситуацию JICA 
задействовала Новый фармацевтический центр, построенный на о. Фиджи с 
участием Японии, и сегодня обучает планированию и формированию основных 
принципов программы вакцинации в 14-ти странах и регионах. Кроме того, 
JICA осуществляет действия по предупреждению малярии на базе Института 
медицинского обучения и исследований на Соломоновых островах, и в то же 
время предпринимает ряд мер по распространению дистанционного обучения и 
улучшению качества образования в целях расширения возможностей получения 
образования населением островов Океании.

Поддержка самостоятельного экономического 
развития

На Тихоокеанских островах всё ещё недостаточно развита инфраструктура. 
JICA активно занимается развитием инфраструктур, без которых невозможен 
экономический рост – к ним относятся дороги, мосты, водопроводные сооружения, 
электроснабжение, портовое оборудование, грузоперевозки и аэропорты. В 
Самоа был осуществлен проект «Расширение сектора электроэнергетики Самоа» 
для обеспечения стабильных поставок электроэнергии во все регионы страны, 
что стимулировало экономический рост. Этот проект был осуществлен на первый 
заём ОПР, предоставленный Японией Самоа, при совместном финансировании 
Азиатского банка развития (АБР) и JICA, на основе Ускоренной схемы 
софинансирования с АБР.

Технические 
стажеры
149,69

Техническое 
сотрудничество
35,80

Грантовая 
помощь
127,64

Грантовая 
помощь
34,57

Займы 
ОПР     
39,03

Займы ОПР
164,44

Региональные инициативы / Латинская Америка и страны Карибского бассейна Региональные инициативы / Тихоокеанский регион

Источник: «Данные по странам японской Официальной помощи развитию за 2008 г.», «Ежегодный отчет Японского агентства международного сотрудничества за 2008 г.»
*Примечание: количественные данные получены в соответствии с региональными категориями JICA.

*Валютный курс 2007 г., установленный КПР: $1=¥117,8

Результаты деятельности в 
Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна
(2007 финансовый год)
(в миллионах долларов США)

Результаты деятельности 
в Тихоокеанском регионе
(2007 финансовый год)
(в миллионах 
долларов США)

(Персонал)

(Персонал)

Экономика латиноамериканских государств и стран Карибского бассейна в 
значительной мере функционирует за счет богатых естественных ресурсов 
и производства продовольствия, в последние годы обеспечивающих 
стабильный экономический рост. Однако 
существуют опасения в том, что в результате 
экономического кризиса 2008 г. бедность 
в этих странах все же продолжит расти. 
Усиливающееся неравенство в уровне доходов 
внутри одного региона или страны вызвало 
недовольство среди бедных слоев населения 
и, как следствие, социальную нестабильность. 
Дополнительные проблемы связаны с 
влиянием на окружающую среду сокращения 
площади лесов в бассейне Амазонки, а также 
с ухудшением условий жизни в городе.



JICA и Всемирный банк, совместно с японским правительством 
организовавший IV Токийскую международную конференцию по 
развитию Африки (TICAD IV), тесно сотрудничают в различных 
областях, включая трансграничную инфраструктуру, базовое 
образование, управление здравоохранением и сельское хозяйство, 
во имя достижения целей, намеченных Йокогамской Декларацией, 
которая была принята на IV Токийской конференции.

Так, JICA стала инициатором Проекта поддержки 
усовершенствования управления 
школами при участии общественности 
для содействия мерам 
децентрализации в образовательном 
секторе посредством активизации 
участия населения в школьном 
управлении в Нигере. Первый проект 
JICA способствовал углублению 
понимания местным населением 
важности образования и помог 
собрать необходимые средства на 
улучшение системы образования, 
приведшее к значительному 
повышению численности учащихся. 

Примеры сотрудничества JICA
1.  Улучшение управления школами во франкоговорящих африканских странах при участии 

общественности
Основываясь на успехе 
начального проекта 
JICA, правительство 
Нигера приняло решение 
реализовать его принципы в 
масштабе всей страны 
при поддержке 
основанного Всемирным 
банком Японского фонда 
социального развития (JSDF).

Данный пример 
подтверждает, что подход 
JICA, ориентированный на 
местную специфику, может быть эффективно принят в качестве 
рабочей модели и что страны-партнеры способны к дальнейшему 
развитию и улучшению достигнутых результатов при поддержке 
Всемирного банка. Помимо Нигера, JICA, Всемирный банк и другие 
африканские франкоговорящие страны-партнеры, такие как 
Сенегал, Мали и Буркина-Фасо, также намерены расширить рамки 
подобных проектов JICA, выведя их за границы одной страны в 
соответствующих странах, поддерживаемых Японским фондом 
социального развития.

В 2005 г. японское правительство и Африканский банк 
развития (AfDB) объявили о совместной инициативе Усиления 
поддержки частного сектора Африки, ставящей целью оказание 
всестороннего содействия развитию частного сектора Африки. 
В рамках данной инициативы JICA предоставляет через 
Африканский банк развития кредиты в помощь частному сектору.

На условиях кредита африканским частным компаниям 
предоставляются финансовые средства для инвестирования 

2. Навстречу сильной Африке через экономический рост, стимулируемый частным сектором
в соответствии со Стратегией развития частного сектора, 
принятой Африканским банком развития. Эти меры содействуют 
экономическому росту и снижению уровня бедности посредством 
развития мелких и средних компаний частного сектора, 
стимулируя сельскохозяйственное производство в аграрных 
районах, расширяя финансовые секторы и финансируя проекты 
в сфере основанной на партнерстве государственно-частной 
инфраструктуры.

Являясь одной из крупнейших в мире организаций содействия 
развитию, JICA поддерживает связь с международными и 
двусторонними донорскими организациями. Мы стремимся к 
лидирующей роли в создании широкой основы для сотрудничества 
в области развития, а также работаем над включением в список 
главных приоритетов вопросов «безопасности человека» и 
«развития потенциала» для повышения эффективности помощи в 
целях развития.

Так, JICA укрепляет партнерство с Германией на основе 
взаимопонимания по вопросам важности решения таких проблем, 
как безопасность людей и развитие Африки, поднимая глобальные 
вопросы изменения климата и поддержки незащищенных стран. 
В частности, JICA работает с Немецким банком развития (KfW 
Development Bank), ведущим банком развития Германии, над 
разработкой и введением в использование эффективных путей 

3. Взаимодействие с другими партнерами по развитию в целях сотрудничества по вопросам 
стратегического развития 

разработки и осуществления проектов и программ в области 
изменения климата.

В дополнение к этому JICA упрочивает связи с Немецким 
агентством технического сотрудничества (GTZ), федеральной 
компанией, преимущественно отвечающей за техническое 
партнерство, посредством обмена знаниями и опытом между 
двумя организациями, уделяя в совместной работе особое 
внимание Афганистану и странам Африки. Так, в Замбии JICA и 
GTZ совместно возглавляют донорскую группу, работающую в 
рамках программы децентрализации. Обе организации оказывают 
содействие диалогу по вопросам разработки политики между 
правительством Замбии и группой доноров, одновременно 
укрепляя потенциал местного правительства в сфере поддержки 
процесса децентрализации.

Базируясь на принципах Парижской Декларации, 
ориентированных на достижение ЦРТ, JICA оказывает 
содействие повышению эффективности помощи. В 
частности, предпринимаются усилия по увеличению 
эффективности и результативности развития, а также 

Гармонизация и согласование
снижению до минимума административных расходов 
страны-партнера через согласование процедур 
доноров и стран-партнеров и предоставление помощи в 
соответствии с политикой, планами и системами стран-
партнеров.

JICA осознает, что применение подхода, 
учитывающего ситуацию на местах, является 
необходимым для принятия оперативных и точных 
мер в ответ на разнообразные нужды развития 
в развивающихся странах. По этой причине JICA 
дополнительно делегирует полномочия зарубежным 
представительствам для стимулирования быстрых 
и точно отрегулированных ответных действий на 
местном уровне. Для расширения возможностей стран-
партнеров, необходимых для их самостоятельного 
развития, JICA задействует арсенал научно-технических 
знаний, полученных в процессе оказания помощи 

Применение научно-технических знаний, приобретенных в процессе оказания помощи, 
ориентирующейся на ситуацию на местах 

на уровне простых людей, а также содействует 
экономическому росту и сокращению уровня бедности 
путем сотрудничества с другими международными 
финансовыми организациями и частными компаниями.

В дополнение к этому JICA активно поддерживает 
партнерство с другими донорами и международными 
агентствами, поощряя доноров и неправительственные 
организации повышать эффективность развития, и 
стремится к оказанию действенной и эффективной 
помощи, которая коснется всех и каждого в 
развивающихся странах.

Общей задачей помощи развитию является 
достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 
Парижская Декларация о повышении эффективности 
внешней помощи («Парижская Декларация») была 
подписана в 2005 г. как признание необходимости 
дополнительных усилий по оказанию содействия в 
гармонизации, согласовании и управлении помощью 

во имя достижения результатов, а также увеличения 
объемов помощи для реализации вышеуказанных целей.

Парижская Декларация придает особое значение 
причастности страны-партнера программе эффективной 
помощи в целях развития, итогом которой стали 
совместные инициативы, предпринятые в этом 
отношении странами-партнерами и донорами.

Японское агентство международного сотрудничества

15 16

Парижская Декларация была подписана на II Форуме 
высокого уровня по повышению эффективности внешней 
помощи, прошедшем в Париже в марте 2005 г. К настоящему 
времени Парижскую Декларацию подписали 111 стран, 
включая Японию, а также 26 многосторонних организаций. 
Страны-партнеры и доноры условились придерживаться 
следующих пяти принципов, ориентированных на повышение 
эффективности помощи.

(1) Принадлежность: Страны-партнеры выполняют 
ведущую роль в разработке и осуществлении 
национальных стратегий развития; страны и государства, 
предоставляющие помощь, в свою очередь, оказывают 
поддержку странам-партнерам в выполнении данной 
руководящей роли.

(2) Согласование: Доноры предоставляют всестороннюю 
помощь странам-партнерам в осуществлении стратегий 

развития, в предельно возможной степени основываясь на 
действующих в стране-партнере системах и процедурах, 
включая финансовое управление и систему закупок.

(3) Гармонизация: Доноры по возможности применяют 
общие системы и процедуры для планирования, 
осуществления, оценки помощи, а также для отчетности.

(4) Управление, ориентированное на результаты: Системы 
планов развития в странах-партнерах, бюджетные 
меры и оценки совершенствуются и упрочиваются, а 
результаты развития повышаются путем укрепления 
взаимоотношений между этими системами.

(5) Взаимная подотчетность: Доноры и страны-партнеры 
ориентируются на усиление прозрачности и разделение 
ответственности за ресурсы помощи, процедуры и 
результаты развития.

В целях повышения эффективности    помощи
—Цели развития тысячелетия и Парижская Декларация— 

Партнерство JICA

Церемония открытия IV Токийской 
международной конференции по 
развитию Африки в Йокогаме, 
Япония, май 2008 г. 

Сотрудники JICA беседуют с участниками 
проекта из начальной школы Нигера о 
деятельности, осуществленной в рамках 
Проекта по поддержке улучшения управления 
школами при участии общественности

Парижская декларация (основное содержание)



Краткая информация о JICA

Название: Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA)

 (независимая административная организация)
Президент: Садако Огата
Головной офис: Япония, 102-8012 Токио, Тиёда-ку, Нибан-тё 

5-25, Нибантё Центр Билдинг, 1-6 эт.
Тел: +81-3-5226-6660～ 6663
Дата основания: 1 октября 2003 г. (в качестве независимого 

исполнительного органа)
Цели: Учрежденное в качестве независимого 

административного органа согласно «Закону 
о независимом административном органе 
Японское агентство международного 
сотрудничества» (Закон №136, 2002 г.), 
JICA призвано оказывать содействие 
международному сотрудничеству, а также 
прочному развитию экономики Японии и 
всего мира путем поддержания социально-
экономического прогресса, оживления и 
стабилизации экономики развивающихся 
регионов.

Капитал: 7.474,2 млрд иен (31 марта 2009 г.)
Работники с полной занятостью: 1.664 чел. (31 марта 2009 г.)
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В Японии действует 17 филиалов 
JICA, осуществляющих 
многочисленные проекты в 
сотрудничестве с различными 
организациями.

Офисы в Японии

По всему миру открыто около 100 зарубежных 
представительств для осуществления проектов в 
соответствии с местными нуждами.

Зарубежные офисы

Более подробная 
информация о JICA
Приглашаем вас посетить наш веб-
сайт. Брошюры, PR-журнал «Мир JICA» 
и ежегодный отчет опубликованы на 
сайте JICA, а также распространяются 
в японских офисах организации.

Новейшую информацию вы найдете на сайте JICA.
http://www.jica.go.jp/english/

JICA Глобал-Плаза
В «JICA Глобал-Плазе», открытой как 
центр для предоставления информации 
о международном сотрудничестве, 
проведения семинаров и углубления 
конструктивного обмена, проводятся 
выставки и различные мероприятия.

Организация главного управления

Веб-сайты филиалов JICA за рубежом
http://www.jica.go.jp/english/contact/overseas/

Новейшую информацию вы найдете на сайте JICA.

http://www.jica.go.jp/english/

Офис Президента

Аудиторский офис

Отдел по общим делам

Отдел информационной политики 

Офис СМИ и PR

Отдел кадров

Отдел бухгалтерии и финансов

Инвестиционный отдел

Отдел планирования и управления

Отдел 1 Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона

Отдел 2 Юго-Восточной Азии

Отдел Восточной и Центральной Азии и Кавказа

Отдел Южной Азии

Отдел Латинской Америки и Карибского бассейна

Отдел Африки

Отдел Среднего Востока и Европы

Отдел экономической инфраструктуры

Отдел государственной политики

Отдел развития людских ресурсов

Отдел по вопросам окружающей среды

Управление по вопросам изменений климата

Отдел по развитию сельской местности

Отдел по развитию промышленности

Отдел партнерства в частном секторе

Отдел по вопросам стажировок и участия граждан

Отдел содействия финансированию и надзора за снабжением

Отдел анализа кредитного риска и экологической экспертизы 

Отдел закупок

Отдел управления займами и грантами

Отдел оценки

Отдел развития людских резервов в целях международного сотрудничества

Секретариат Японского корпуса волонтеров международного сотрудничества

Секретариат Японской команды оказания помощи

Исследовательский институт JICA

Президент Ревизор

Первый Вице-президент

Вице-президент Штаб

Офисы в Японии

Зарубежные офисы

Новейшую информацию вы найдете на сайте.
http://www.jica.go.jp/english/about/organization/

История агентств, осуществляющих ОПР

Веб-сайты офисов JICA в Японии
http://www.jica.go.jp/english/contact/domestic/

JICA Глобал-Плаза

JICA Саппоро

JICA Обихиро

JICA Тохоку

JICA Нихоммацу

JICA Цукуба

JICA Токио

JICA Йокогама

JICA Комаганэ

JICA Тюбу / Нагоя Глобал-Плаза

JICA Хокурику

JICA Осака

JICA Хёго

JICA Тюгоку

JICA Сикоку

JICA Кюсю

JICA Окинава

Октябрь  1954 г. Япония присоединилась к Плану Коломбо 
и инициировала программы технического 
сотрудничества

Март  1961 г. Учрежден японский Фонд зарубежного 
экономического сотрудничества (OECF), 
принявший от Экспортно-импортного банка 
Японии ведение дел Фонда содействия 
развитию Юго-Восточной Азии

Июнь  1962 г. Учреждение Агентства международного 
технологического сотрудничества (OTCA)

Июль  1963 г. Учреждение Японской миграционной 
службы (JEMIS)

Апрель  1965 г. Запуск программы Японского корпуса 
волонтеров зарубежного сотрудничества 
(JOCV)

Март  1966 г. Фонд зарубежного экономического 
сотрудничества предоставил первый заём 
ОПР (Южной Корее)

Август  1974 г. Основание Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA)

Сентябрь  1987 г. Формирование Международной команды 
экстренной помощи

Май  1994 г. Число стажеров, приглашенных в Японию, 
достигло 100 тыс. чел.

Октябрь  1999 г. Учреждение Японского банка 
международного сотрудничества (JBIC) 
путем слияния Экспортно-импортного 
банка Японии и Фонда зарубежного 
экономического сотрудничества

Октябрь  2003 г. JICA переходит в статус независимой 
административной организации

Май  2007 г. Число стран, получающих займы ОПР, 
достигло 100

Июнь  2007 г. Число сотрудников Японского корпуса 
волонтеров зарубежного сотрудничества 
достигло 30 тыс. чел.

Октябрь  2008 г. Деятельность JBIC в области зарубежного 
экономического сотрудничества и часть 
грантовой помощи, находящейся в ведении 
МИД Японии, перешли в ведение JICA



Японское агентство международного сотрудничества

Япония, 102-8012 Токио, Тиёда-ку, Нибан-тё 5-25, Нибантё Центр Билдинг, 1-6 эт.

Тел: +81-3-5226-6660   http://www.jica.go.jp/english/

Сентябрь 2009 г.




