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Dossier spécial

Le Japon et le monde
—Chercher des solutions aux problèmes communs
Pour le Japon, croître et se développer avec le reste du monde est une nécessité

Photos de couverture de gauche à droite (projets de la JICA) :

Myanmar : Projet de renforcement de l'approche centrée sur l'enfant (phase 2)

Bolivie : Projet de développement des eaux souterraines des zones rurales (phase 3)

Népal : Cours consacré au recyclage des ordures et à d'autres sujets environnementaux 

[Photo : Koji Sato]

Kenya : Renforcement de l'enseignement des mathématiques et des sciences (SMASE)

Photo au dos de la couverture

Bangladesh : Projet de pont polyvalent à Jamuna (prêt d'APD) [Photo : Mika Tanimoto Kuno]

Soudan du Sud : Amélioration des moyens de subsistance à Djouba et dans ses environs pour instaurer une paix et un développement durables. [Photo : Shinichi Kuno]
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