ТЕХНИК ҲАМКОРЛИК ДАСТУРИ
ТЕХНИК ҲАМКОРЛИК ЛОЙИҲАЛАРИ
Техник ҳамкорлик
лойиҳалари JICA нинг
асосий фаолият йўналишларидан бири
ҳисобланади. Бу лойиҳалар аниқ бир вақт
оралиғида муаммоларни ҳал этиш учун
Япония ва ривожланаётган давлатларнинг
билими, тажрибаси ва
кўникмаларини бирлаштириш асосида

тегишли натижаларга эришишга йўналтирилган.
Мазкур лойиҳалар техник ҳамкорлик кўрсатиш
учун Япониядан эксперт юбориш, ҳамкор мамлакат мутахассисларини Японияда малака ошириш учун таклиф этиш ёки керакли жиҳозларни
беришдан иборат бўлиши мумкин.
Ўзбекистонда техник ҳамкорлик лойиҳалари қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш тизими, инсон
ресурсларини ривожлантириш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, табиий офатлар оқибатларини олдини
олиш ҳамда бартараф этиш ва бошқа соҳаларни ўз
ичига қамраб олади.

Ўзбекистон - Япония инсон ресурсларини ривожлантириш Маркази
(октябр 2000 й. – ноябр 2015 й.)
2000 йил октябрь ойида JICAнинг техник ҳамкорлик дастури доирасида ташкил этилган Ўзбекистон-Япония Маркази республика аҳолисининг турли қатламлари орасида кенг оммалашди. Бунинг
натижаси сифатида 2007 йил 28 мартида Бухоро
шаҳрида марказининг илк ҳудудий бўлими очилди.
Мазкур лойиҳанинг мақсади инсон ресурсларини
барқарор ривожлантириш учун институционал ва
молиявий тизимни яратиш, шунингдек, Ўзбекистон
ҳамда Япония ўртасидаги ўзаро дўстона муносабатларини мустаҳкамлашдан иборатдир.
Бозор иқтисодиётига ўтиш даврида ислоҳотларга ўз ҳиссасини қўша оладиган кадрларни тайёрлаш мақсадида Марказ томонидан бизнес курслар, кар ва эшитиш қобилияти паст бўлган шахс-

ги, инфратузилма,
бозор иқтисодиётини яратиш, ҳуқуқ
тизимини ислоҳ
этиш ва бошқа соҳаларни қамраб олади.
1993 йилдан буён
JICA Ўзбекистон
Ре с п у бл и к а с и г а
институционал
салоҳиятни ошириш ва
инс он
ресурсларини
ривожлантириш
орқали мамлакатнинг бозор иқтисодиётига ўтишида қуйидаги учта устувор йўналишлар бўйича кўмак бериб келмоқда:
инфратузилмани модернизациялаш; институционал
ва инсон ресурсларини ривожлантириш; ижтимоий
соҳани ислоҳ қилиш.

ЯПОНИЯ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК АГЕНТЛИГИНИНГ
ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ВАКОЛАТХОНАСИ

ҲАР ТОМОНЛАМА ВА
ДИНАМИК ТАРАҚҚИЁТ
Глобал муаммоларни хал қилиш

РРЁ

Камбағалликни қисқартириш
2008 й. JICAнинг РРЁ ни амалга оширувчи
янги ташкилот сифатида қайта шаклланиши

JICA
1999 й. Ўзбекистонда JICA
ваколатхонасининг очилиши

лар учун компьютер курслари, япон тили курслари,
ҳамда турли хил маданий тадбирлари ташкил этилади.

ЛОЙИҲА НОМИ

Беғараз ёрдам

2000 – 2015

Ҳамширалик таълимини такомиллаштириш

2004 – 2009

“Банкротлик тўғрисида”ги Ўзбекистан Республикаси Қонунига шарҳ тузиш

2005 – 2007

Хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун шарт-шароитларни
яхшилаш бўйича ҳуқуқий ёрдам

2005 – 2008

Ер кўчишиларини мониторинг қилиш салоҳиятини ошириш

2007 – 2010

Солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш

2008 – 2011

Сув ресурсларини бошқаришни такомиллаштириш

2009 – 2013

Хусусий сектор фаолиятини ривожлантириш учун маъмурий тартибни яхшилаш

2010 – 2012

Навоий вилояти соғлиқни сақлаш тизими учун юқумли бўлмаган касалликларни
олдини олиш усуллари бўйича тиббий қўлланма ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш

2010 – 2013

JICA ҲАМКОРЛИК ДАСТУРИ
Фарғона водийсида ипакчилик саноатини такомиллаштириш воситасида даромадни шакллантиришнинг қишлоққа хос бўлган моделларини ривожлантириш лойиҳаси бу каби лойиҳалардан бири
ҳисобланади. Мазкур лойиҳа 2009 йил 1 октябридан 2012 йил 30 ноябригача Токио қишлоқ ҳўжалиги ва технологиялар университети ва Ўзбекистон
ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг ўзаро
ҳамкорлигида амалга оширилади. Бу ҳамкорлик
Марғилон ва Фарғона шаҳарларидаги тут дарахти
маҳсулотларидан тўла фойдаланиш ва пилла
етиштиришни такомиллаштириш йўли билан ипакчиликнинг кичик кўламдаги интеграциялашган
тизимини яратиш мақсадида олиб борилади.
Лойиҳанинг асосий фаолияти бир нечта аспектларга қаратилади, жумладан: Ўзбекистон ипакчилик илмий-тадқиқот институти Фарғона бўлимининг Марғилон ёрдамчи хизматини ташкил этиш;
япон ипакчилик тизимини татбиқ этиш ҳамда ипак
қуртларининг япон навларидан фойдаланган ҳолда маҳаллий ипак қуртлари навларини яхшилаш;
ипак қуртини етиштириш ва навларга ажратиш техникаси; Ўзбекистонда ипакчиликни такомиллаштириш бўйича қўлланма ишлаб чиқиш кабилардир.

Имтиёзли заёмлар

Техник ҳамкорлик

1995 й.
1994 й.
Имтиёзли заём
Беғараз ёрдам
дастурининг илк бор дастурининг илк бор
амалга оширилиши амалга оширилиши

ЙИЛЛАР

Ўзбекистон – Япония инсон ресурсларини ривожлантириш маркази (1-, 2-, 3- босқичлар)

JICA ҳамкорлик дастури Техник ҳамкорлик
дастурларидан бири бўлиб, 2002 йилда ташкил
этилган. Бу дастур Япониянинг нодавлат ташкилотлари, маҳалий ҳокимияти ёки университетлари
тамонидан ишлаб чиқилган лойиҳаларни амалга
ошириш ғоясини қўллаб-қувватлаш мақсадида
шакилланган. Ушбу ғоянинг асосий мақсади
Япониянинг илғор тажриба ва билимларини
ҳамкор мамлакатларга узатишдан иборатдир.

Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (JICA) 1974
йилда ташкил этилганидан буён Япония ҳукуматининг
Ривожланишга расмий ёрдам (РРЁ) дастурини амалга ошириб келаётган ташкилотлардан бири сифатида,
ўзининг 100 га яқин ваколатхоналари орқали дунёнинг
150 дан ортиқ мамлакатларига турли хил техник кўмак
бериб келмоқда.
2008 йилнинг октябрь ойида JICA Япония халқаро
ҳамкорлик банкининг (JBIC) Ташқи иқтисодий ҳамкорлик бўлими билан бирлашиб, дунёдаги энг йирик икки
томонлама ҳамкорлик агентлигини ташкил этди. Янги
шаклланган JICA эндиликда мувофиқлаштирилган
ҳолатда техник кўмак, беғараз ёрдам ва имтиёзли
заёмларни бериш имкониятига эгадир.
JICA ўзининг “ҳар томонлама ва динамик тараққиёт”
концепциясига мувофиқ мақсадли ёрдам усуллари
ҳамда алоҳида мамлакат, ҳудуд ёки аниқ бир муаммога қаратилган қўшма ёндашув орқали ривожланаётган
давлатларга кўмак кўрсатиб, уларни қўллабқувватлайди. Шундан келиб чиққан ҳолда JICA
фаолияти соғлиқни сақлаш, таълим, қишлоқ хўжали-

Ўқитиш ва мулоқот
дастурлари
1993 й.
Илк ўзбек
мутахасисларининг
Японияга
таклиф қилиниши

Тараққиёт
масалаларини
ўрганиш дастури

Кўнгиллиларни
юбориш дастури

Техник
ҳамкорлик
лойиҳалари

2000 й. Илк ёш кўнгиллиларнинг Ўзбекистонга юборилиши
2001 й. Илк катта ёшдаги кўнгиллиларнинг
Ўзбекистонга юборилиши

1993 й.
Илк JICA
экспертининг
Ўзбекистонга
юборилиши

Техник хамкорлик

Беғараз ёрдам

Имтиёзли заёмлар

Жами РРЁ

11 769

15 465

97 552

124 786

Иқтисодий тараққиёт
учун институционал
ва инсон ресурсларини
ривожлантириш

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,
100084, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107-Б,
Халқаро ҳамкорлик маркази, 5-қават
Тел.: (+998 71) 120 79 66/67; 238 59 16/17/18/19
Факс: (+998 71) 120 79 68
Эл. почтаси: jicauz-rec@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/

Инсон хавфсизлигини таъминлаш

ВСЕСТОРОННЕЕ И
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

С момента своего основания в
1974 г. Японское
агентство международного
сотрудничества
(JICA), в качестве
одного из исполнительных
агентств Официальной помощи развитию
(ОПР) Правительства Японии, оказывает различные
виды технического содействия в более чем 150 странах и регионах мира и имеет около 100 представительств за рубежом.
В октябре 2008 г. JICA объединилась с Отделом
зарубежного экономического сотрудничества
Японского банка международного сотрудничества
(JBIC), став крупнейшим в мире агентством двустороннего сотрудничества. Преобразовавшаяся JICA

Институционал салоҳиятни
ошириш ва инсон ресурсларини
ривожлантириш орқали
мамлакатнинг бозор
иқтисодиётига ўтишида
кўмаклашиш
Ижтимоий
Инфратузилмани
соҳани ислоҳ
модернизациялаш
қилиш

ныне имеет возможность скоординированно предоставлять техническое содействие, грантовую
помощь и льготные кредиты.
JICA оказывает помощь и поддержку развивающимся странам в соответствии со своей идейной концепцией «всестороннего и динамичного развития»,
используя наиболее целесообразные методы помощи, а также комбинированный подход, фокусирующий на конкретной проблеме, регионе, стране. Исходя их этого, деятельность JICA охватывает различные
секторы, такие как здравоохранение, образование,
сельское хозяйство, инфраструктура, построение
рыночной экономики, реформирование правовой системы и другие.
С 1993 года JICA оказывает содействие Республике
Узбекистан в переходе к рыночной экономике посредством развития человеческого и институционального потенциала по трём приоритетным направлениям: модернизация инфраструктуры, развитие людских ресурсов и институтов для экономического развития, преобразование социального сектора.

Решение глобальных проблем
Сокращение бедности
Повышение качества управления
Обеспечение безопасности человека

2008 г. Преобразование JICA в новое агентство
в качестве «единого окна ОПР Японии»

JICA
1999 г. Открытие Представительства
в Узбекистане
Техническое
сотрудничество

Направление
экспертов

Займы ОПР
(льготные кредиты)

Грантовая
помощь

1995 г.
Начало
предоставления
льготных
кредитов ОПР

1994 г.
Начало
предоставления
безвозмездной
помощи

Проекты
технического
сотрудничества

1993 г.
Направление
первых экспертов
JICA в Узбекистан

Направление
волонтёров

ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Проекты технического сотрудничества являются
одним из основополагающих направлений деятельности JICA за рубежом.
Они нацелены на
достижение конкретного результата, основанного на объединении
знаний, опыта и навыков Японии и развивающейся
страны для решения конкретных проблем в определенный промежуток времени.

Данные проекты могут включать направление
эксперта из Японии для предоставления технического содействия, приглашение сотрудников из организаций развивающейся страны на стажировку в
Японию или предоставление необходимого оборудования.
В Узбекистане проекты технического сотрудничества охватывают широкий спектр сфер, такие
как сельское хозяйство, здравоохранение, развитие людских ресурсов, реформа судебноправовой сферы, налоговое администрирование,
предотвращение возможных последствий стихийных бедствий и так далее.

Узбекско-Японский Центр развития людских ресурсов
(октябрь 2000 г. - ноябрь 2015 г.)

экономике, Центром организовываются бизнескурсы, компьютерные курсы для глухих и слабослышащих, курсы японского языка, а также курсы по
информационному и культурному обмену.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Программа
изучения вопросов
развития

Программа
обучения и диалога

1993 г.
Принятие первых
стажеров из
Узбекистана

Направление в Узбекистан
первого младшего волонтера в 2000 г.,
первого старшего волонтера в 2001 г.

Средства, выделенные по программам содействия за 1993-2009 финансовые годы Японии
(фактически выплаченные средства в млн японских йен)

ГОДЫ

Узбекско - Японский Центр Развития Людских Ресурсов (фаза 1,2,3)

2000 – 2015

Совершенствование медсестринского образования

2004 – 2009

Составление комментария к Закону о банкротстве

2005 – 2007

Правовая помощь по улучшению условий для развития частных предприятий

2005 – 2008

Развитие потенциала по мониторингу оползней

2007 – 2010

Совершенствование налогового администрирования

2008 – 2011

Проект по улучшению управления водными ресурсами

2009 – 2013

Улучшение административных процедур для развития
деятельности частного сектора

2010 – 2012

Поддержка разработки медицинского руководства по превентивным
методам лечения неинфекционных заболеваний для
системы здравоохранения Навоийской области

2010 – 2013

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ JICA

Техническое содействие

Безвозмездная
помощь

Йеновые займы

Всего ОПР

11 769

15 465

97 552

124 786

Развитие людских
ресурсов и институтов для
экономического развития
Поддержка перехода страны к
рыночной экономике
посредством развития людских
ресурсов и повышения
институционального
потенциала
Модернизация
Преобразование
инфраструктуры
социального
сектора

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Узбекско-Японский Центр, основанный совместно Министерством внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Узбекистана и JICA
в октябре 2000 г. завоевал широкую популярность
среди различных слоев населения республики.
Результатом этого явилось открытие первого
регионального филиала Центра в г. Бухаре 28 марта 2007 г.
Целью данного проекта является строительство
институциональной и финансовой системы для
устойчивого развития человеческих ресурсов и
укрепления взаимоотношений между Узбекистаном и Японией. Для подготовки кадров, способных
внести вклад в реформы по переходу к рыночной

ОПР

Экспертларни
юбориш дастури

1993-2009 япон молиявий йиллари давомида ҳамкорлик
дастурлари бўйича ажратилган кўмак миқдори
(рақамлар млн. япон йенида кўрсатилган бўлиб, ҳақиқатдан тўланган маблағни билдиради)

JICAнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси

Бошқарув сифатини яхшилаш

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНСКОГО АГЕНТСТВА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Представительство JICA в Узбекистане
Республика Узбекистан, Ташкент, 100084,
проспект Амира Темура, 107-Б,
Международный Бизнес Центр, 5-й этаж
Тел.: (+998 71) 1207966/67; 2385916/17/18/19
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Партнерская Программа JICA (ПП) является
одной из программ технического сотрудничества,
которая была внедрена в 2002 г. для поддержки и
сотрудничества в реализации проектов, сформулированных японскими ННО, местными властями
и университетами Японии с целью использования
накопленных знаний и опыта при оказании содействия странам партнерам.
Одним из таких проектов является Проект по
развитию сельских моделей формирования дохода посредством совершенствования шелководческой индустрии в Ферганской долине. Данный
Проект осуществляется в сотрудничестве с
Токийским университетом сельскохозяйственных
технологий с 1 октября 2009 года по 30 ноября
2012 года. Партнером с узбекской стороны выступает Узбекский научно-исследовательский институт шелководства (УНИИШ). Цель данного проекта заключается в создании интегрированной системы шелководства малого масштаба путем улучшения производства коконов и полного использования продуктов тутовника в городах Маргилане
и Фергане.

Основная деятельность Проекта сконцентрирована на нескольких аспектах, а именно на: создании маргиланской вспомогательной службы
Ферганского филиала УНИИШ; улучшении местных сортов гусениц посредством внедрения японской системы шелководства и использования японских сортов гусениц; технике разведения и сортировки коконов; а также на разработке руководств
по улучшению шелководства в Узбекистане.

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ

Проекты Партнерской Программы JICA
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ГОДЫ

Обучение сурдопереводчиков в сотрудничестве с Обществом глухих Узбекистана

2002 – 2004

Проект «SOS» (“Sog'liq'ni Oldindan Saq'lang” («Береги здоровье смолоду»
проект по борьбе против СПИДа)

2004 – 2005

Восстановление производства самаркандской бумаги для развития туризма

2008 – 2009

Социальная реабилитация людей с особыми нуждами среди населения
г. Ташкента

2008 – 2010

Улучшение технологии выращивания фруктов в
Ферганской долине (1-я, 2-я фаза)

(1) 2005 – 2008
(2) 2008 – 2011

Развитие сельских моделей формирования дохода посредством
совершенствования шелководческой индустрии в Ферганской долине
Восстановление производства самаркандской бумаги и ручного ремесла
для улучшения условий жизни в поселке Кони Гил в Самаркандской области

2009 – 2012
2010 – 2012

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ
Изучение вопросов развития проводится с целью оказания помощи развивающимся странам при планировании
срочных и первоочередных проектов развития, основывающихся на отчетах по предварительным результатам изучения.
Изучение включает составление Генерального Плана,
который учитывает текущую ситуацию, существующие проблемы, формулирует альтернативные варианты решения
проблем, определяет цели, задачи и пути достижения этих
целей.
JICA сотрудничает в разработке планов развития для государственного сектора и других основных сфер инфраструктуры. В Узбекистане проведены следующие исследования.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

JICA регулярно направляет волонтеров (японские волонтеры международного сотрудничества)
в Узбекистан на основании принятых заявок со стороны узбекских учреждений и организаций в соответствии с межгосударственным соглашением в
рамках технического сотрудничества. Данная Программа стартовала в 2000 году в Узбекистане и предоставляет техническое содействие от имени Япон-

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
JICA отправляет долгосрочных и краткосрочных экспертов для изучения и решения конкретных проблем развития, которые содействуют эффективной реализации помощи. С 1993 года по 2009 год в
Узбекистан было отправлено более 681 эксперта специализирующихся в таких областях, как экономика,
здравоохранение, управление водными ресурсами, сельское хозяйство, политика, юриспруденция и
другие.

Таблица достижений по финансовым годам Японии
(Общее количество специалистов)

ГОДЫ

Исследование системы водоснабжения в шести городах региона
Аральского моря в Республике Узбекистан

1994 – 1996

Исследование по разведке полезных ископаемых в Восточном Букантау

1994 – 1997

Технико-экономическое обоснование строительства мастерской
по ремонту электрических локомотивов

1994 – 1997

Исследование развития авиационного транспорта

1997 – 1998

Исследование по разведке полезных ископаемых в Южном Нуратау

1997 – 2000

Исследование по улучшению сооружений водоснабжения в Ташкенте и Чирчике

1999 – 2000

Исследование реформирования системы здравоохранения

2002 – 2003

Детальное проектное исследование для проекта модернизации
тепловой электростанции в Ташкенте

2002 – 2004

Исследование реконструкции системы водоснабжения г. Ташкента

2003 – 2006

Исследование реформ по реформированию системы здравоохранения
Навоийской области

2007 – 2008

Исследование регионального развития в Республике Каракалпакстан

2008 – 2011

Прием стажеров

9300'

01'

335

109

02'
131

Будучи одной из самых популярных программ
технического сотрудничества, Программа обучения и диалога предлагает редкие возможности для
тех, кто заинтересован в японском опыте. Ежегодно более пятисот программ разрабатываются в
сотрудничестве с ведущими организациями в соответствующих областях и предлагаются странампартнерам. Программа охватывает широкий круг
вопросов, такие как сельскохозяйственные технологии, передовые технологии производства и здра-

03'
135

04'
171

05'
113

06'
100

07'
125

08'
134

09'
142

Общее
кол-во
1495
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45

53

43

68

53

77

51

87

96

681

Направление JOCV

10

7

10
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10
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8
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6
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Направление
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ПРОГРАММА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ЯПОНИИ
Безвозмездная помощь является одной из форм
ОПР, которая подразумевает предоставление
финансовых средств правительствам развивающихся стран без обязательств возвращения этих
средств. Целью данной программы является
сотрудничество для экономического и социального развития посредством оказания содействия правительству принимающей страны для введения в
строй или для модернизации сооружений и оборудования. В Узбекистане Правительство Японии
предоставило безвозмездную помощь на общую
сумму 15 465 миллионов японских йен в таких
областях, как здравоохранение, образование,
инфраструктура, развитие людских ресурсов и т.д.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Улучшение медицинского оборудования для охраны здоровья детей
Улучшение медицинского оборудования для охраны
здоровья материнства и детства в восточных областях Республики
2KR (Содействие в улучшении
производительности продуктов питания)
Поставка оборудования для строительства и
технического обслуживания дорог
Модернизация медицинского оборудования для
матерей и детей в больницах городах Самарканда и Навои
Улучшение медицинского оборудования в Каракалпакстане

ГОДЫ
1994
1995

Стоимость, млн
японских йен
650
400

Стоимость, млн
японских йен

Поставка вакцин для детей

2000

204

Ўзбекистон Карлар жамияти билан ҳамкорликда сурдотаржимонларни ўқитиш

2002 – 2004

Улучшение оборудования Ташкентского института
текстильной и легкой промышленности

2000

404

«СОС» (“Соғлиқни олдиндан сақланг”) ОИТСга қарши курашиш бўйича лойиҳаси

2004 – 2005

Улучшение системы экстренной медицинской помощи в г. Ташкенте

2001

Улучшение медсестринской системы

2002

Поставка оборудования для мониторинга, исследования и
восстановительных работ с целью сохранения
исторического наследия Узбекистана
Улучшение подготовки преподавателей системы среднего
специального, профессионального образования

2002

2003

793
292

Туризмни ривожлантириш учун Самарқанд қоғозини қайта тиклаш

2008 – 2009

Тошкент шаҳри аҳолиси ўртасида алоҳида ёрдамга мухтож
шахсларнинг ижтимоий реабилитацияси

2008 – 2010

707

2009 – 2012

Самарқанд вилояти Кони Гил қишлоғида ҳаёт тарзини яхшилаш учун
Самарқанд қоғози ва ҳунармандчиликни қайта тиклаш

2010 – 2012

595

Модернизация оборудования Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии

2007

367

Модернизация оборудования для национального центра
реабилитации и протезирования инвалидов

2009

441

Установка рентгено-сканирующего оборудования на
контрольно-пропускных пунктах на границе Узбекистана
с соседними странами

1-я фаза: 2009
2-я фаза: 2010

467
360

2010

33

1999 - 2013

2 768
(205 стипендиатов)

Займы ОПР поддерживают развивающиеся страны, предоставляя им низкопроцентные долгосрочные и льготные денежные средства для финансирования усилий, направленных на решение
конкретных проблем. Данная программа охватывает широкий спектр задач, такие как улучшение
делового климата, снижение уровня бедности, развитие людских ресурсов, модернизация экономической и социальной инфраструктуры, а также
интенсификация внутрирегионального сотрудничества в Центральной Азии. Решение этих задач
необходимо для достижения социальной стабильности и повышения благосостояния и уровня жизни населения.
С 1995 г. Правительство Японии предоставило
Узбекистану кредиты ОПР на общую сумму 97 552
миллионов японских йен в следующих областях:

ТАРАҚҚИЁТ МАСАЛАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ДАСТУРИ
Тараққиёт масалаларини ўрганиш маълум бир масала
бўйича тайёрланган ҳисоботларга асосланган ҳолда
ривожланаётган давлатларга уларнинг узоқ муддатли ва
биринчи галдаги ривожланиш лойиҳаларини режалаштиришларида ёрдам кўрсатиш мақсадида олиб борилади.
Ушбу дастур ҳозирги ҳолат ва мавжуд муаммоларни
ҳисобга олган, муқобил вариантларни шакллантирган,
мақсад, вазифа ва уларга эришиш йўлларини ўзида акс
эттирган Бош режани ишлаб чиқишни ўз ичига олади.
JICA давлат секторлари ва бошқа асосий соҳалар учун
ривожланиш режаларини ҳамкор мамлакат билан ўзаро
ҳамкорликда ишлаб чиқади. Бугунги кунга қадар
Ўзбекистонда қуйидаги тадқиқот ишлари ўтказилган.

телекоммуникации, железнодорожный и авиационный транспорт, среднее специальное образование, энергетика.

Модернизация Талимарджанской теплоэлектростанции
1 мая 2010 г. между Правительством Республики Узбекистан и JICA было подписано заемное соглашение на сумму 27 423 млн японских йен (около 300 млн долларов США) в качестве софинансирования кредита Азиатского Банка Развития, составляющего 350 млн долларов, для реализации проекта модернизации Талимарджанской ТЭС общей стоимостью 1,28 млрд долларов США.
В рамках данного проекта предусматривается строительство двух парогазовых установок комбинированного цикла общей мощностью 800 МВт на территории Талимарджанской ТЭС, распложенной в
Кашкадарьинской области. Это первый случай строительства такого рода высокотехнологичных
электрогенерирующих установок в Центральной Азии, которые обладают повышенным КПД и высокой
энергоэффективностью.

Расширение телекоммуникационной сети
Модернизация железнодорожного пассажирского транспорта

ГОД

Стоимость, млн
японских йен

1-я фаза: 1995
2-я фаза: 1999

12 700
12 692

1996

6 102

1-я фаза: 1996
2-я фаза: 1999

15 526
2 871

2001

6 347

3 540

1-я фаза: 1996
2-я фаза: 2004

960
976

Проект в области полного среднего образования
Модернизация тепловой электростанции в Ташкенте

2002

24 955

676

Строительство новой железной дороги Ташгузар–Кумкурган

2004

16 359

1998

470

Модернизация трех местных аэропортов (Самарканд, Ургенч и Бухара)

Модернизация Талимарджанской теплоэлектростанции

2010

27 423

фақатгина техник кўникмалар ва касбий билимларни беришдан иборат бўлиб қолмай, балки япон
маданияти билан таништиришдан ҳам иборатдир.
Биргаликда ишлаш ва мулоқот япон кўнгиллилари
ва ўзбек халқи ўртасида самимий дўстлик ришталарини мустаҳкамлайди, бу эса, ўз навбатида,
маданият ва урф-одатларни ўзаро янада яхшироқ
тушунишга олиб келади.

ЭКСПЕРТЛАРНИ ЮБОРИШ
JICA ривожланишнинг алоҳида муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш, ҳамда кўрсатилаётган ёрдамнинг
самарасини ошириш мақсадида узоқ ва қисқа муддатли экспертларни юборади. 2009 йилга қадар
Ўзбекистонга иқтисодиёт, соғлиқни сақлаш, сув ресурсларини бошқариш, қишлоқ хўжалиги, ҳуқуқ ва
бошқа соҳалар бўйича 681 нафар эксперт юборилган.

Япония молиявий йили бўйича эришилган натижалар жадвали
(мутахассисларнинг умумий сони)
01'

02'

03'

04'

05'

06'

07'

08'

09'

Общее
кол-во

Ўқитиш ва мулоқот
дастури

335

109

131

135

171

113

100

125

134

142

1495

1994 – 1997

Экспертларни юбориш

108

45

53

43

68

53

77

51

87

96

681

Кўнгиллиларни
юбориш

10

7

10

13

15

10

15

8

17

6

111

-

3

1

7

2

8

6

4

5

7
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1994 – 1996

Шарқий Букантовдаги фойдали қазилмаларни қидириш бўйича изланиш

1994 – 1997

Электр локомотивларини таъмирлаш ишларини бажарадиган завод
қуришнинг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш (ТЭО)
Авиатранспорт ривожланиш масалаларини ўрганиш

1997 – 1998

Жанубий Нурота тоғларида фойдали қазилмаларни қидириш бўйича изланиш

1997 – 2000

Тошкент ва Чирчиқда сув таъминоти иншоотларини яхшилаш бўйича изланиш

1999 – 2000

Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш масалаларини ўрганиш

2002 – 2003

Тошкентдаги иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш
лойиҳаси учун батафсил изланиш

2002 – 2004

Тошкент шаҳар сув таъминоти тизимининг реконструкция масалаларини ўрганиш

2003 – 2006

Навоий вилоятидаги соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш масалаларини ўрганиш

2007 – 2008

Қорақалпоғистон Республикасида ҳудудий ривожланишни ўрганиш

2008 – 2011

Катта ёшдаги
кўнгиллиларни
юбориш

БЕҒАРАЗ ЁРДАМ ДАСТУРИ
Беғараз ёрдам Ривожланиш учун расмий ёрдам
дастурининг бир шакли бўлиб, унда молиявий маблағларни ривожланаётган давлатларга қайтариб
бериш мажбуриятисиз бериш кўзда тутилган.
Мазкур дастурнинг мақсади иншоот ва жиҳозларни
модернизация қилиш ёки ишга тушириш учун
қабул қилувчи давлатга ёрдам кўрсатиш воситасида унинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши
учун ҳамкорлик қилишдан иборат. Япония ҳукумати Ўзбекистонга соғлиқни сақлаш, таълим,
инфратузилма, инсон ресурсларини ривожлантириш ва шу каби соҳаларда жами 15 465 млн. япон
йени миқдорида беғараз ёрдам кўрсатган.

ЎҚИТИШ ВА МУЛОҚОТ ДАСТУРЛАРИ

Техник ҳамкорлик дастурларидан энг оммабопи
ҳисобланган “Ўқитиш ва мулоқот дастури” япон тажрибасига қизиқиш билдирганларга ноёб имкониятлар яратади. Ҳар йили тегишли соҳаларда етакчи
ташкилотлар билан ҳамкорликда 500 дан ортиқ
дастурлар ишлаб чиқилиб, ҳамкор давлатларга
таклиф этилади. Дастур кенг миқёсдаги масалалар, жумладан, қишлоқ хўжалиги технологиялари,
илғор ишлаб чиқариш технологиялари, соғлиқни

сақлаш ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш тизимини
ислоҳ қилиш ва бошқаларни ўз ичига қамраб олади.
Мазкур дастурдан мақсад “қабул қилиш ва
ўзлаштириш” концепциясига асосланган Япония
ривожланиш тажрибасини етказиб бериш, ҳамда
мамлакат ривожи учун инсон ресурсларини ривожлантиришга, шунингдек, Япония ҳамда ҳамкор давлатлар ўртасида ўзаро дўстона муносабатларини
мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшишдир.
Япония ривожланаётган давлатлардан ҳар йили
10 мингдан ортиқ мутахассисларни малака ошириш учун қабул қилади. Бу дастурларда асосан давлат ташкилотлари ва идора ходимлари, шунингдек, алоҳида ҳолларда нодавлат ташкилотлар
ходимлари ҳам қатнашадилар. Японияда ҳукумат
ташкилотлари, университетлар, ҳусусий корхоналар, нодавлат ташкилотлар ва бошқа шу каби муассасалар қабул қилувчи ташкилотлар сифатида
иштирок этади.
Ўзбекистон мутахасислари илк маротаба 1993
йилда Японияга таклиф қилинган бўлиб, ҳозирги
кунга қадар 1400 дан ортиқ ўзбек мутахассислари
ушбу дастурда қатнашдилар.

Миқдори (млн.
япон йени)

Қорақалпоғистонда тиббий жиҳозларни яхшилаш

1998

470

Болаларга вакцина етказиб бериш

2000

204

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти
жиҳозларини модернизация қилиш

2000

404

Тошкент шаҳрида шошилинч тиббий ёрдам тизимини яхшилаш

2001

793

Ҳамширалик тизимини яхшилаш

2002

292

Ўзбекистон тарихий меросини сақлаш мақсадида мониторинг,
тадқиқот ва қайта тиклаш ишлари учун жиҳозлар етказиб бериш

2002

141

Ўзбекистон Республикасида ўрта махсус, касб-ҳунар
таълими ўқитувчиларини малакасини оширишни яхшилаш

2003

707

Тошкент ва Жиззах вилоятларида бирламчи тиббий ёрдамни яхшилаш

2006

595

Акушерлик ва гинекология илмий-тадқиқот
институти жиҳозларини модернизация қилиш

2007

367

Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш
Миллий маркази жиҳозларини модернизация қилиш

2009

441

1-босқич: 2009
2-босқич: 2010

467
360

2010

33

1999 - 2013

2,768
(205 нафар
стипендиат)

ЛОЙИҲА НОМИ
Болалар соғлигини муҳофаза қилиш учун
тиббий жиҳозларни яхшилаш
Самарқанд ва Жиззах вилоятларида она ва бола
саломатлигини муҳофаза қилиш учун тиббий жиҳозларни яхшилаш
2KR (Озиқ-овқат маҳсулотлари унумдорлигини оширишга кўмак бериш)
Йўл қуриш ва йўлларга техник хизмат кўрсатиш
жиҳозларини бериш (1- ва 2-босқич)
Самарқанд ва Навоий шаҳри касалхоналарида оналар ва
болалар учун тиббий жиҳозларни модернизация қилиш

Ўзбекистоннинг қўшни давлатлар билан чегараларида жойлашган
назорат ўтиш масканларида рентген-сканер жиҳозларини ўрнатиш
А.Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг овоз,
ёритувчи мосламалари ва аудио-визуал жиҳозларини яхшилаш
Япония ҳукуматининг беғараз ёрдам дастури бўйича
кадрларни тайёрлаш учун стипендиялар ажратиш

РИВОЖЛАНИШ УЧУН РАСМИЙ ЁРДАМ ЗАЁМЛАРИ

9300'

Ўзбекистон Республикаси Орол бўйи ҳудудидаги олтита шаҳарда
сув таъминоти тизимини ўрганиш

ЙИЛЛАР

ЛОЙИҲА НОМИ

JICA Техник ҳамкорлик дастури доирасида давлатлараро битимга мувофиқ Ўзбекистон ташкилотлари ва идоралари томонидан берилган таклифлар асосида доимий равишда Ўзбекистонга кўнгиллилар (Япония халқаро ҳамкорлик кўнгиллилари)
ни сафарбар этиб туради. Мазкур дастур Ўзбекистонда 2000 йилда бошланган бўлиб, Япония
ҳукумати номидан техник кўмак кўрсатиб келмоқда.
Бунга қўшимча тарзда техник ҳамкорликка билдирилаётган таклифлар сонининг ошиб боришини
ҳисобга олган ҳолда, 2001 йилда JICA Ўзбекистонга
“катта ёшдаги кўнгиллилар”ни юбора бошлади.
Ушбу лойиҳа доирасида Ўзбекистонга 160 нафар
кўнгиллилар юборилган. Ҳозирги кунда мамлакатимизда 19 нафар ёш (20 ёшдан 39 ёшгача) ва 12
нафар катта ёшдаги кўнгиллилар (40 ёшдан 69
ёшгача) ўз иш фаолиятларини олиб бормоқдалар.
Улар соғлиқни сақлаш, таълим, ахборот технологиялари, фан ва маданият, молия, бизнес ва шу
каби бошқа соҳаларда малакали мутахассислар
ҳисобланади.
Улар мамлакатда демократик жамият қуриш ва
инсон ресурсларини ривожлантиришда фаол
ёрдам бериб келишмоқда. Уларнинг иш фаолияти

ЙИЛЛАР

ЛОЙИҲА НОМИ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

(1) 2005 – 2008
(2) 2008 – 2011

Фарғона водийсида ипакчилик саноатини такомиллаштириш воситасида
даромадни шакллантиришнинг қишлоққа хос бўлган моделларини ривожлантириш

2006

Предоставление стипендий для подготовки кадров (JDS) по программе
безвозмездной помощи Правительства Японии

ЙИЛЛАР

Фарғона водийсида мева етиштириш технологиясини яхшилаш (1-,2- босқичлари)

Улучшение первичной медицинской помощи
в Ташкентской и Джизакской областях

Улучшение звукового, осветительного и аудиовизуального оборудования
Государственного академического Большого театра имени А. Навои

ЛОЙИҲА НОМИ
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1995 - 2003

1997

КЎНГИЛЛИЛАРНИ ЮБОРИШ ДАСТУРИ

JICA ҳамкорлик дастури лойиҳалари

ГОДЫ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ЗАЙМЫ ОПР

Направление
экспертов

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ДИАЛОГА
воохранения, системы местного самоуправления
и т.д.
Целью данной программы является передача
японского опыта развития, который основан на
концепции «принимать и приспосабливать», а
также вклад в развитие человеческих ресурсов
для содействия прогрессу стран и взаимопониманию и дружбе между Японией и странамипартнерами.
Япония ежегодно принимает более 10 тысяч стажеров из развивающихся стран. В основном это
сотрудники правительства и других государственных организаций, ведомств, а также в отдельных
случаях сотрудники неправительственных организаций. В качестве принимающих организаций
выступают такие организации, как органы государственного управления, университеты, государственные организации, частные предприятия,
неправительственные организации и др.
Первые стажеры из Узбекистана были приглашены на стажировку в Японию в 1993 г. С тех пор
более 1 400 узбекских специалистов участвовали
в данной программе.

ского правительства. В дополнение к этому, для
удовлетворения растущего количества заявок на
техническое сотрудничество в 2001 году JICA начала направление «старших волонтеров» в Узбекистан.
В рамках этих Программ уже было направлено
160 волонтеров. На сегодняшний день в нашей
стране работает 19 молодых волонтеров (в возрасте от 20 до 39 лет) и 12 старших волонтеров (от
40 до 69 лет), которые являются квалифицированными специалистами в таких сферах, как здравоохранение, образование, информационные технологии, культура, финансы, бизнес, наука и др.
Они оказывают активное содействие в
строительстве демократического общества и развитии людских ресурсов в стране. Их деятельность
направлена не только на передачу технических
навыков и профессиональных знаний, но и на распространение японской культуры. Совместная
работа и общение способствует рождению искренней дружбы между японскими волонтерами и
узбекским народом, что содействует углублению
взаимопонимания.

ЙИЛЛАР
1994

Миқдори (млн.
япон йени)
650

1995

400

1995 - 2003

3 540

1-босқич: 1996
2-босқич: 2004

960
976

1997

676

Ривожланиш учун расмий ёрдам заёмлари
ривожланаётган давлатларга уларнинг ривожланишга йўналтирилган ҳаракатларини молиялаштиришга кам фоизли узоқ муддатли имтиёзли маблағларни бериш орқали қўллаб-қувватлайди.
Мазкур дастур ишлаш муҳитини яхшилаш, камбағаллик даражасини пасайтириш, инсон ресурсларини ривожлантириш, иқтисодий-ижтимоий
инфратузилмани модернизация қилиш ҳамда
Марказий Осиёда ижтимоий барқарорликка эришиш, аҳоли ҳаёт даражаси ва фаровонлигини
ошириш учун муҳим бўлган ҳудуд бўйлаб ҳамкорлик жараёнини тезлаштириш масаласи каби кенг
кўламли вазифаларни қамраб олади.
1995 йилдан бери Япония ҳукумати Ўзбекистонга телекоммуникация, темир йўл ва авиатранспорт, ўрта махсус таълим, энергетика соҳаларига

жами 97 552 млн.япон йени миқдорида Ривожланиш учун расмий ёрдам заёмларини ажратди.

Толимаржон иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш
2010 йил 1 майида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва JICA ўртасида умумий баҳоси 1,28 млрд.АҚШ
долларига тенг бўлган Толимаржон ИЭСни модернизация қилиш лойиҳасини амалга ошириш учун Осиё
тараққиёт банки томонидан ажратилган 350 млн. АҚШ доллари миқдоридаги кредитни қўшма молиялаштириш мақсадида 27 423 млн.япон йени (тахминан 300 млн.АҚШ доллари) миқдорига тенг бўлган заём
шартномаси имзоланди.
Ушбу лойиҳа доирасида Қашқадарё вилоятида жойлашган Толимаржон ИЭС ҳудудида умумий қуввати 800 МВт га тенг бўлган қўшма циклли иккита буғ-газ ускуналарини ўрнатиш кўзда тутилган. Ўзининг
юқори унумдорлик коэффициенти ва энергия самарадорлигига эга бўлган бу каби юқори технологик
электрогенератор станциясининг қурилиши Марказий Осиёда илк бор амалга оширилади.

ЛОЙИҲА НОМИ
Телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш
Темир йўл йўловчи транспортини модернизация қилиш
Учта маҳаллий аэропортларни модернизация қилиш
(Самарқанд, Урганч ва Бухоро)
Тўлиқ ўрта таълим соҳасидаги лойиҳа

ЙИЛЛАР

Миқдори (млн.
япон йени)

1-босқич: 1995
1-босқич: 1999

12 700
12 692

1996

6 102

1-босқич: 1996
1-босқич: 1999

15 526
2 871

2001

6 347

Тошкентдаги иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш

2002

24 955

Тошғузор-Қумқўрғон янги темир йўли қурилиши

2004

16 359

Толлимаржон иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш

2010

27 423

