
Концептуальные и законодательные основы деятельности Японии по достижению ЦУР 

Япония вошла в список стран-доноров международного развития в 1954 г. с момента 

присоединения к Плану Коломбо и запуска первых проектов по техническому содействию. 

В настоящий момент в Японии вопросами реализации национальной политики в сфере 

содействия международному развитию занимается специальное административное 

учреждение – Японское агентство международного сотрудничества (Japan International 

Cooperation Agency, JICA), основанное в 1974 г., а также Японский банк для 

международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC), 

образованный путем слияния Японского экспортно-импортного банка (JEXIM) и Фонда 

международного экономического сотрудничества (OECF) в 1999 г. 

Концептуальной основной политики Японии по достижению ЦУР являются 

Руководящие принципы по внедрению ЦУР (The SDG’s Implementation Guiding Principles), 

которые рассматривают текущую ситуацию в сфере ЦУР в национальном и 

международном аспектах. Кроме того, при анализе политики страны в данной сфере наряду 

с Руководящими принципами необходимо рассматривать Конституцию Японии (отдельные 

положения, затрагивающие внешнюю политику страны), Стратегию национальной 

безопасности (рассматривает содействие международному развитию с т.з. укрепления 

безопасности страны), а также несколько документов в сфере СМР (Устав сотрудничества 

в целях развития и целевые программы по ключевым вопросам развития).  

Руководящие принципы по внедрению ЦУР 

Текущая редакция Руководящих принципов была принята 22 декабря 2016 г. 1 

Очередной пересмотр документа запланирован на 2019 г. Япония декларирует 

приверженность принципам достижения ЦУР и выстраивает свою политику в соответствии 

с ними (универсальность, инклюзивность, совместное участие, интегрированный подход, 

прозрачность и подотчетность). [17] 

Документ рассматривает деятельность страны по достижению ЦУР в двух 

измерениях – национальном и международном (включает политику страны по содействию 

международному развитию).  На национальном уровне Руководящие принципы ссылаются 

на План динамичного вовлечения всех граждан Японии (The Japan’s Plan for Dynamic 

Engagement of All Citizens) [18]2, который устанавливает целевые показатели для 

национально адаптированных целей устойчивого развития и ряд других документов 

(приложение Б, таблица Б.1). 

                                                
1 The SDG’s Implementation Guiding Principles. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/files/000252819.pdf  
2 The Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All Citizens. Режим доступа: 

https://japan.kantei.go.jp/content/jpnplnde_en.pdf  



Конституция Японии 

В самом общем смысле базисом деятельности Японии в сфере содействия 

международному развитию является действующая Конституция страны, которую также 

называют «мирной конституцией» в силу наличия положений, существенно 

ограничивающих военный потенциал государства (в частности, статья 9). Каждый 

документ стратегического характера (Устав сотрудничества в целях развития, планы работ 

профильных агентств и др.) подчеркивает миролюбивый, гуманный характер оказываемой 

Японией зарубежной помощи, направляемой на достижения общих целей развития, где 

особенно подчеркивается необходимость искоренения бедности.  

Стратегия национальной безопасности 

Отдельные положения Стратегии национальной безопасности Японии (в 

действующей редакции, принятой 13 декабря 2013 г. 3) могут рассматриваться в контексте 

содействия страны целям устойчивого развития. В рамках Стратегии содействие 

международной политике по нераспространению, миротворческой деятельности ООН, 

международной контртеррористической деятельности и достижению целей устойчивого 

развития рассматриваются в как меры, способствующие укреплению международного мира 

и безопасности, усиливая, тем самым, безопасность самой Японии. Поддержка ЦУР также 

рассматривается как мера по противодействию иным глобальным угрозам и дальнейшей 

демократизации мирового сообщества в интересах стабильности и мира. [19] 

Устав сотрудничества в целях развития  

Стратегической основой политики Японии в сфере содействия достижению ЦУР 

является Устав сотрудничества в целях развития (Development Cooperation Charter) 4, 

принятый в 2015 году и заменивший предшествовавший ему Устав содействия в целях 

развития (Development Assistance Charter) 1993 г. Принятие новой стратегии было 

обусловлено потребностью в дальнейшем совершенствовании национального механизма 

оказания помощи развитию, который теперь опирается не только на средства из 

государственного бюджета, но и на деньги частных инвесторов, которые направляются в 

целевые страны через профильное агентство JICA.  

Устав выделяет три приоритетных направления политики Японии в сфере 

содействия международному развитию: (1) содействие «качественному росту» в интересах 

искоренения бедности; (2) распространение универсальных ценностей и создание мирного 

и безопасного общества; (3) развитие устойчивого и стабильного международного 

                                                
3 Japan’s Security Policy. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html  
4 Cabinet decision on the Development Cooperation Charter. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf  



сообщества через противодействие глобальным угрозам. Общие принципы имплементации 

политики страны заключаются в приоритете стратегического подхода (учёт всех факторов 

и мобилизация всех доступных ресурсов) при принятии политических шагов; применение 

сравнительных преимуществ Японии (человеческого капитала, экспертного опыта, 

передовых технологий и систем), накопленных за годы собственного развития, при 

осуществлении проектов в области развития (например, создание не только физической 

инфраструктуры, но и соответствующее развитие человеческих ресурсов для поддержания 

эффективной работы создаваемых мощностей); активное участие в международной 

дискуссии в рамках профильных международных организаций (ООН, ОЭСР, Комитет по 

содействию развитию и др.) в интересах обмена опытом и экспертными знаниями в сфере 

содействия развитию. [20] 

Устав сотрудничества в целях развития закрепляет распределение полномочий 

между государственными органами Японии и профильными агентствами, ответственными 

за реализацию мероприятий политики по содействию развитию. Связующим звеном и 

центральным элементом системы реализации политики Японии в сфере развития является 

Министерство иностранных дел Японии; непосредственным выполнением 

запланированных мероприятий занимается Агентство по международному 

сотрудничеству Японии (JICA). JICA взаимодействует с другими государственными 

агентствами, вовлеченными в разработку и осуществление программ в сфере развития: 

Японским банком для международного сотрудничества (JBIC), Экспортно-кредитным 

агентством Японии (NEXI), Японской корпорацией по осуществлению зарубежных 

инфраструктурных инвестиций для городского и транспортного развития (JOIN). 

Государство берёт на себя обязательства по установлению партнерских отношений с 

другими акторами для привлечения финансирования из большего количества источников. 

[20] 

Целевые программы в ключевых областях 

Японией принят ряд программ, направленных на решение ключевых проблем 

развития – от обеспечения гендерного равенства до содействия развивающимся странам в 

освоении космоса и околоземного пространства. Подробный список действующих целевых 

программ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Список действующих целевых программ развития за рубежом  

Целевой сектор Действующие инициативы 

Гендерное равенство 
Стратегия обеспечения гендерного равенства и 

расширения возможностей женщин (Май 2016 г.) 

Образование Стратегия обучения для мира и роста (Сентябрь 2015 г.)  



Развитие человеческого 

потенциала 

Инициатива по сотрудничеству в развитии человеческого 

потенциала в хозяйстве (Ноябрь 2015 г.) 

Здравоохранение 
Проектное решение для мира и здоровья (Сентябрь 2015 

г.) 

Водные ресурсы и санитария 
Инициатива по широкому сотрудничеству в сфере 

водных ресурсов и санитарии (2006 г.) 

Экология и изменение 

климата 

- Инициатива по содействию развивающимся странам 

в противодействии загрязнению окружающей среды 

(Октябрь 2013 г.) 

- Инициативы по адаптации к изменению климата 

саммита ООН по климату (Сентябрь 2014 г.) 

Снижение риска бедствий 
Сендайская рамочная программа по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 гг. (Сентябрь 2014 г.) 

Неотложная и гуманитарная 

помощь 

Политика Японии по предоставлению гуманитарной 

помощи (Июль 2011 г.) 

Торговля и инвестиции 

- Партнерство для качественной инфраструктуры 

(Май 2015 г.) 

- Расширенное партнерство для качественной 

инфраструктуры (Май 2016 г.) 

- Содействие развитию торговли (Aid for trade)  

Содействие в развитии 

правовой системы 

Базовые меры по содействию развития правовой системы 

(Май 2013 г.)  

Кибербезопасность 
Базовая стратегия по развитию кибербезопасности в 

развивающихся странах (Октябрь 2016 г.) 

Космос 
Базовая стратегия по развитию космической отрасли в 

развивающихся странах (Декабрь 2016 г.)  

Примечание - Источник: http://www.mofa.go.jp/files/000282089.pdf 

 

Содействие международному развитию и международное сотрудничество 

На сегодняшний день Япония входит в число крупнейших стран-доноров по 

абсолютному показателю средств, выделяемых на официальную помощь развитию, уступая 

только США, Германии и Великобритании5 (таблица 2).  

Таблица 2 - Официальная помощь развитию 2016 

Страна 
Официальная помощь развитию, $ млрд 

2016 2015 2014 

1 США 34,41 30,98 33,09 

2 Германия 24,73 17,94 16,56 

3 Великобритания 18,05 18,54 19,30 

4 Япония 10,41 9,20 9,48 

5 Франция 9,62 9,03 10,62 

6 Нидерланды 4,96 5,72 5,57 

7 Швеция 4,89 7,08 6,23 

8 Италия 5,08 4,00 4,00 

9 Норвегия 4,38 4,27 5,08 

10 Испания 4,27 1,39 1,87 

11 Канада 3,93 4,27 4,24 

12 Швейцария 3,58 3,52 3,52 

13 Австралия 3,27 3,49 4,38 

                                                
5 Согласно статистике ОЭСР, 2016 г. 



14 Дания 2,36 2,56 3,00 

15 Бельгия 2,30 1,90 2,44 

Примечание - Источник: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-data/ 

 

В то же время, по показателю доли выделяемых средств на цели содействия развитию 

в суммарном показателе валового национального дохода Япония не достигает целевого 

показателя ООН, установленного на уровне 0,7% ВНД (таблица 3).  

Таблица 3 – Доля официальной помощи развитию в валовом национальном доходе 

Страна 
Доля средств, выделяемых на цели 

СМР, от ВНД, % (2016) 

Суммарный показатель членов Комитета содействия 

развитию ОЭСР (30 участников) 
0,32 

1 Норвегия 1,11 

2 Люксембург 1,00 

3 Швеция 0,94 

4 Дания 0,75 

5 Германия 0,70 

6 Великобритания 0,70 

7 Нидерланды 0,65 

8 Швейцария 0,54 

9 Бельгия 0,49 

10 Финляндия 0,44 

11 Австрия 0,41 

12 Франция 0,38 

13 Испания 0,33 

14 Ирландия 0,33 

15 Канада 0,26 

16 Италия 0,26 

17 Австралия 0,25 

18 Новая Зеландия 0,25 

19 Исландия 0,25 

20 Япония 0,20 

Примечание - Источник: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-data/ 

Средства, выделяемые Японией на цели содействия международному развитию, 

предоставляются на многосторонней (взносы в международные организации6) и 

двусторонней основе в форме технической помощи, грантов и льготных займов (рисунок 1 

и рисунок 2).  

                                                
6 ФАО,  ВПП,  ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНИСЕФ,  УВКБ ООН, ЮНФПА, Ближневосточная агентство 

ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ПРООН, ВОЗ, МБРР, 

Международная ассоциация развития (МАР), МВФ, Азиатский банк развития, Азиатский фонд 

развития, Африканский банк развития, Африканский фонд развития, Межамериканский банк развития, 

ЕБРР (19) 



Примечание - Источник: http://www.mofa.go.jp/files/000286313.pdf 

Рисунок 1 -  Формы предоставления Японией официальной помощи развитию 

 

 

 

Примечание - Источник:  

https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/pdf/jicaprofile_russian_01.pdf 

Рисунок 2 - Формы предоставления Японией помощи развитию, % (2015 г.) 

 

Япония входит в число ведущих доноров ряда международных организаций, 

направление деятельности которых связано с решением проблем международного развития 

(профильные организации в системе ООН, международные банки, фонды и иные 

финансовые институты). [21] Взносы Японии в международные организации развития по 

итогам 2015 г. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Взносы Японии в международные организации, 2015 г. 

Организация Взнос Японии 
Доля взносов Японии от общего 

объема, % 

Азиатский банк развития $22975 млн. 15,6 

МБРР $19958 млн.*  7,2 

Межамериканский банк развития $8551 млн. * 5,0 

Африканский банк развития $4978 млн. *  5,4 

Азиатский фонд развития $2035 млн.  35,0 

Африканский фонд развития $445 млн.  6,7 
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http://www.mofa.go.jp/files/000286313.pdf
https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/pdf/jicaprofile_russian_01.pdf


ВПП $196 млн. 3,9 

УВКБ ООН $173 млн.  5,1 

ЮНИСЕФ $160 млн. 5,3 

ПРООН $67 млн. 9,6 

ФАО $54 млн. 10,8 

ВОЗ $50 млн. 10,8 

БАПОР $40 млн. 3,2 

ЮНЕСКО $35 млн. 10,8 

ЮНФПА $18 млн. 4,5 

ЕБРР €2557 млн 8,6 

ЮНИДО  €12 млн. 17,7 

МВФ 30821 СДР млн. * 6,5 

МАР 770 СДР млн. 10,0 

Примечание 1 - Составлено по: http://www.mofa.go.jp/files/000282089.pdf 

Примечание 2 -  Сумма обязательных взносов за всё время 

Примечание 3 -  Сумма обязательных взносов либо сумма взносов в период увеличения капитала 

 

Деятельность Японии по содействию достижению ЦУР характеризуется широким 

географическим охватом. По итогам 2015 года7 Япония предоставила помощь странам из 

Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Океании и 

Европы (рисунок 3). 

Примечание - Источник: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000816.html 

Рисунок 3 - Динамика распределения зарубежной помощи Японии с т.з. целевых 

регионов с 1970 по 2015 гг. 

По итогам 2016 г. JICA профинансировала осуществление 549 проектов по 

техническому содействию в 88 странах и регионах, выдала 140 грантов на осуществление 

проектов в 53 странах и регионах, а также одобрила 57 инвестиционных проекта в 25 

странах. Страны Азии (регион в целом) являются основными получателями технической 

помощи (39.3%), грантовой поддержки (44,4%), финансовой и инвестиционной поддержки 

(76,4%); страны Африки занимают вторую позицию по всем формам предоставления 

помощи (21% средств, выделяемых на техническое содействие и 38,7% средств в форме 

грантов) за исключением помощи, предоставленной в виде займов и инвестиций, где на 

                                                
7 White Paper on Development Cooperation 2016 Chart II-2. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000816.html  

http://www.mofa.go.jp/files/000282089.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000816.html


втором месте находятся страны Ближнего Востока (8,5% против 8,2%). Оставшиеся 

средства распределяются между странами-реципиентами из региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна и Европы.[22] 

С точки зрения распределения форм помощи развитию по сферам для Японии 

наибольшим приоритетом обладает транспортный сектор, на долю которого приходится 

более половины (55.3%, около $7,6 млрд) всех займов и инвестиций, а также в целом 

наибольший объем выделяемых средств среди прочих форм оказания помощи; 

значительные средства выделяются на проекты в сфере электроэнергетики (15,0%; $2,042 

млрд) и социального обслуживания (13,9%; $1,897 млрд). Помощь в форме предоставления 

грантов в основном направляется на организацию общественных работ и коммунальных 

сооружений (53,9%; $485,2 млн) и поддержку систем здравоохранения (16,35%; $147 млн); 

приблизительно равные доли (от 8 до 11%) грантовой помощи Японии предоставляется на 

проекты в сфере сельского хозяйства, энергетики и развития трудовых ресурсов. [23] 

Задачи и содержание спонсируемых проектов по развитию JICA различаются в 

целевых регионах, а также учитывают особенности развития стран-реципиентов помощи. 

Так, для стран Юго-Восточной Азии и Океании в качестве приоритетов выдвинуты 

укрепление региональной связуемости, снижение неравенства, содействие росту за счёт 

развития инфраструктуры и человеческого капитала; для стран Восточной и Центральной 

Азии – содействие экономическому развитию через укрепление региональной связуемости 

и диверсификации производственного сектора экономики; для стран Южной Азии – 

экономический рост и развитие мирного и справедливого общества; для региона 

Латинской Америки и Карибского бассейна – развитие инфраструктуры, 

противодействие глобальным вызовам и содействие сокращению имущественного 

неравенств; для стран Африки – выдвижение африканских стран как полноправных 

участников глобального порядка в будущем; для стран Ближнего Востока – стабилизация 

ситуации через гуманитарное сотрудничество, диалог и помощь в восстановлении.8 

В Юго-Восточной Азии и Океании основным реципиентом помощи со стороны 

Японии является Вьетнам, на долю которого приходится 52,2% (около 1,695 млрд долл. 

США) всех средств, выделяемых странам региона. В качестве первоочередных задач, на 

решение которых выделяются средства в формате помощи развитию, рассматриваются 

содействие экономическому росту и наращиванию конкурентоспособности; 

противодействие уязвимостям, возникающим в ходе экономического развития; улучшение 

качества государственного управления (“good governance”).  

                                                
8 JICA 2017 Annual Report. Режим доступа:  

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2017/c8h0vm0000bws721-att/2017_all.pdf  



Среди стран Южной Азии большую часть средств, выделяемых Японией на цели 

международного развития, получает Индия (65,6%; около $2,027 млрд). Целью программ 

развития в Индии является содействие устойчивому экономическому росту страны, прежде 

всего, за счёт улучшения инвестиционного климата и укрепления гендерного равенства.  

Япония сотрудничает со всеми странами Центральной Азии по линии содействия 

развитию, при этом основная доля поступлений со стороны Японии на проекты развития 

данных стран приходится на Узбекистан (73,8%; $355,1 млн. Средства, выделяемые 

Японией, а также усилия зарубежных специалистов, работающих в Узбекистане, 

направлены на поддержание стабильного экономического роста и снижению уровня 

имущественного неравенства населения страны.  

Страны Восточной Азии – Китай и Монголия также получают помощь от Японии в 

интересах достижения ЦУР. Практически весь объем японской помощи в данном регионе 

приходится на долю Монголии (91,7%; $202,9 млн). Выделяемые средства предоставляются 

с целью поддержания стабильного развития горнодобывающей отрасли экономики, 

инклюзивного роста и улучшения качества городского планирования в столице страны 

Улан-Баторе.  

Основными получателями японской помощи развитию в Африке являются Танзания 

(14,9%), Кения (13,7%) и Гана (11,5%) – в абсолютном выражении на каждую из этих стран 

приходится приблизительно по $140 млн зарубежной помощи со стороны Японии. Эти и 

остальные страны южнее Сахары объединяет потребность в наращивании объемов 

взаимной торговли и инфраструктурных инвестициях. Важным фактором достижения 

странами региона целей устойчивого развития рассматривается улучшение транспортной 

доступности для 15 стран региона, не имеющих выхода к морю.  

Среди стран в регионе Ближнего Востока основным реципиентом помощи со стороны 

Японии является Ирак (53,3%; около $576,3 млн). Япония оказывает помощь Ираку, прежде 

всего, в интересах скорейшего восстановления экономического потенциала районов 

страны, пострадавших из-за активности террористических групп. Кроме того, активно 

развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, направленное на развитие в стране 

человеческого капитала. 

Бразилия (39,4%; $57,6 млн), Перу (21,0%; $30,7 млн) и Коста-Рика (25,0%; $39,0 млн) 

получают наибольшие объемы помощи со стороны Японии среди стран Американского 

региона. В качестве приоритетов развития этих стран выступают создание качественной 

экономической инфраструктуры и поддержание стабильного роста со странами среднего 

уровня развития.  



На Европейский регион приходится наименьшая сумма зарубежной помощи в 

географической структуре ОПР Японии. Основным получателем японской помощи в 

Европе является Турция (67,5%; $88,7 млн), с партнерстве с которой Япония оказывает 

поддержку беженцам из Сирии и других стран Ближнего Востока, пострадавших от 

террористической активности.  

Исчерпывающие данные по объемам средств, выделяемых Японией на достижение 

ЦУР с точки зрения географического распределения представлены в таблице 5ш.  

Таблица 5 - Зарубежная помощь Японии с т.з. распределения по странам целевых регионов, 

2016 г.  

Регион Страна 

Объем 

помощи 

Японии, $ 

млн 

Доля от средств, поступающих в 

целевой регион/субрегион, % 

Юго-

Восточная 

Азия и 

Океания 

25 

реципиентов 

Вьетнам 1.686 52,2 

Таиланд 382 11,8 

Индонезия 380 11,8 

Мьянма 278 8,7 

Филиппины 275 8,5 

Камбоджа 111 3,4 

 Лаос 56 1,7 

Малайзия 42 1,3 

Восточный Тимор 17,7 0,5 

 Сингапур 0,273 0,0 

Бруней 0,018 0,0 

Всего 3228 100 

Папуа-Новая 

Гвинея 

44,5 27,8 

Вануату 22 13,7 

Соломоновы о-ва 22 13,7 

Тонга 17,1 10,7 

Самоа 16,8 10,5 

Микронезия 13,3 8,3 

 Палау 9,7 6,1 

Фиджи 6,1 3,8 

  



Продолжение таблицы 5 

Регион Страна Объем 

помощи 

Японии, $ 

млн 

Доля от средств, поступающих в 

целевой регион/субрегион, % 

 Кирибати 4,4 2,8 

Маршалловы о-ва 1,9 1,2 

Тувалу  1,7 1,1 

Острова Кука 0,1 0,1 

Науру 0,1 0,1 

Ниуэ  0,91 0,1 

Всего 160,6 100 

Восточная и 

Центральная 

Азия 

10 

реципиентов 

Узбекистан 353,9 73,8 

Азербайджан 46 9,6 

Таджикистан 30,4 6,4 

Киргизия 26,8 5,6 

Грузия 16,4 3,4 

Армения 4,2 0,9 

Казахстан 1,4 0,3 

Туркмения 0,2 0,0 

Всего 479,3 100 

Монголия 202 91,7 

Китай 18 8,3 

Всего 220 100 

Южная Азия 

8 

реципиентов 

Индия 2020,6 65,6 

Бангладеш 486,2 15,8 

Шри-Ланка 220,3 7,2 

Пакистан 169,8 5,5 

Непал 100 3,3 

Афганистан 53,6 1,7 

Бутан 26,1 0,9 

Мальдивские о-ва 2,4 0,1 

Всего 3079 100 

Латинская 

Америка и 

страны 

Карибского 

бассейна 

33 

реципиента 

Бразилия 57,4 39,4 

Перу 30,6 21,0 

Парагвай 23,3 16,0 

Боливия 9,2 6,3 

Эквадор 8,7 6,0 

Колумбия 7,7 5,3 

Аргентина 3,7 2,6 

Чили 3,0 2,0 

 Уругвай 1,6 1,1 

Венесуэла 0,3 0,2 

Всего 145,5 100 

Коста-Рика 38,8 25,0 

Никарагуа 18,7 12,0 

Гаити 15,8 10,2 

Гондурас 15,7 10,1 

Куба 15,5 10,0 

Панама 9,9 6,4 



Мексика 9,3 6,0 

Сальвадор 8,5 5,4 

Латинская 

Америка и 

страны 

Карибского 

бассейна 

33 

реципиента 

Доминиканская 

Республика 
7,7 4,9 

Гватемала 7,3 4,7 

Ямайка 3,7 2,4 

Сент-Люсия 1,6 1,0 

Белиз 1,2 0,8 

Гайана 0,6 0,4 

Сент-Винсент и 

Гренадины 
0,3 0,2 

Антигуа и Барбуда 0,2 0,2 

Сент-Кристофер и 

Невис 
0,1 0,1 

Суринам 0,1 0,1 

Гренада 0,1 0,1 

Доминика 0,06 0,0 

Багамские о-ва 0,06 0,0 

Барбадос 0,02 0,0 

Тринидад и Тобаго 0,01 0,0 

Всего 153,7 100 

Африка 

48 

реципиентов 

Танзания 156,8 14,9 

Кения 144,7 13,7 

Гана 120,5 11,5 

Мозамбик 73,2 7,0 

Уганда 67,2 6,4 

Сенегал 62,7 6,0 

Демократическая 

Республика Конго 
43,0 4,1 

Кот д’ Ивуар 33,8 3,2 

Малави 33,7 3,2 

Эфиопия 28,2 2,7 

Ангола 23,6 2,2 

Замбия 21,3 2,0 

 Судан 17,7 1,7 

Камерун 15,5 1,5 

Руанда 14,0 1,3 

Буркина-Фасо 11,8 1,1 

Нигерия 11,0 1,0 

ЮАР 11,0 1,0 

Мадагаскар 8,4 0,8 

 Южный Судан 6,4 0,6 

Остальные 28 

государств 
147,8 14,0 

Всего 1052 100 

Ближний 

Восток и 

Европа 

27 

реципиентов 

Ирак 574,4 53,3 

Египет 214,0 19,9 

Иордания 115,3 10,7 

Марокко 76,0 7,1 

Тунис 64,7 6,0 

Палестина 18,4 1,7 



Иран 10,2 0,9 

Сирия 1,4 0,1 

 

Алжир 0,9 0,1 

Саудовская Аравия 0,6 0,1 

Ливан 0,6 0,1 

ОАЭ 0,1 0,0 

Оман 0,63 0,0 

Кувейт 0,45 0,0 

Йемен 0,27 0,0 

Израиль 0,09 0,0 

Катар 0,09 0,0 

Всего 1078,13 100 

Турция 88,3 67,5 

Албания 15,6 11,9 

Босния и 

Герцеговина 
11,3 8,7 

Сербия 5,0 3,9 

Украина 4,4 3,4 

Косово 1,9 1,5 

Молдавия 1,7 1,3 

Македония 0,3 0,2 

Черногория 0,2 0,2 

Румыния 0,0 0,0 

Всего 128,7 100 

Примечание - Источник: 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2017/c8h0vm0000bws721-

att/2017_all.pdf 

 

Имеющиеся авторитетные экспертные заключения относительно мотивов 

распределения официальной помощи развитию Японии зарубежным странам говорят о том, 

что наибольшие объемы помощи направляются в страны, с которыми Япония имеет более 

близкие торговые отношения, то есть зарубежная помощь обуславливается собственными 

экономическими интересами; данный мотив является более выраженным, чем иные, 

рассматриваемые в рамках тематических исследований – как правило, наряду с 

экономической выгодой в анализ включается фактор влияния США на политику Японии 

(распределение помощи в соответствии с размещением воинских контингентов США в 

зарубежных странах) и направление средств на цели развития исходя из гуманитарных 

побуждений (распределение помощи в соответствии с масштабом бедности в стране-

реципиенте и осуществлением либеральных политических реформ). [24]   

Реализация ЦУР на национальном уровне 

Несмотря на то, что Япония является одной из наиболее развитых стран мира по 

целому ряду показателей, существует ряд вопросов, касающихся развития страны и 



напрямую связанных с ЦУР, решение которых правительство Японии рассматривает в 

качестве приоритета работы на уровне стратегического планирования. 

Анализ заявленных Правительством Японии целей и задач национального развития 

демонстрирует высокую степень проработанности и опережающий характер планирования 

в данной области. Всего Правительство Японии выделило более ста целей, которые в той 

или иной степени соотносятся с принятыми Целями устойчивого развития ООН – 

большинство из них сопровождается списком конкретных числовых целевых показателей 

национального масштаба, либо ссылкой на соответствующий документ или портфель 

проектов профильного ведомства. Особенно следует отметить проработанность целей, 

связанных с обеспечением поступательного, всеохватного и устойчивого экономического 

роста и улучшением условий труда (ЦУР №8) и обеспечением гендерного равенства и 

расширением прав всех женщин и девочек (ЦУР №5). В целом анализ показал, что Цель 

устойчивого развития №8, а также вопросы экономического развития в более широком 

понимании, являются наиболее актуальными в контексте национального развития Японии 

с т.з. количества озвученных целей и задач, а также утвержденных целевых показателей.  

Около четверти выдвинутых национальных целей развития Японии не 

сопровождаются конкретными числовыми показателями. Данные цели, в основном, 

относятся к таким сферам, как защита материнства и детства, защита окружающей среды, 

оказание содействия лицам с ограниченными возможностями, защита прав человека и 

гражданина, защита прав потребителей, борьба с организованной преступностью, контроль 

над отравляющими веществами и содействие осуществлению НИОКР в отдельных 

областях знаний (экология и перспективные направления развития энергетики). 

Достижение данных национальных целей рассматривается через призму текущей 

деятельности соответствующих министерств и государственных агентств без привязки к 

конкретным датам и целевым показателям.  Исходя из анализа доступных данных, наименее 

проработанным аспектом деятельности Японии по достижению ЦУР на национальном 

уровне представляется взаимодействие с профильными международными организациями 

по различным вопросам, например, в деле адаптации национального хозяйства к изменению 

климата, борьбы с организованной преступностью  и защиты прав человека.  

Данные по потребностям Японии в реализации ЦУР на национальном уровне 

представлены в таблице Б.1. (приложение Б). 

Меры по реализации ЦУР 8 и 12  

ЦУР 8 

Важнейшей национальной целью Японии в рамках данной ЦУР является 

достижение номинального показателя валового внутреннего продукта в 600 трлн йен (около 



5.6 трлн долл. США). Выдвинутые целевые показатели охватывают множество сфер, что 

демонстрирует комплексный характер поставленной задачи: условия труда; образование, 

наука и инновации; инвестиции; цифровизация; «индустрия 4.0»; инфраструктура и 

логистика; энергетика; малое и среднее предпринимательство и др. Наращивание объема 

ВВП выступает своего рода основой для создания в Японии т.н. «общества активного 

вовлечения всех граждан» (Dynamic Engagement of All Citizens Society).  

Серьезным препятствием для развития ВВП Японии считается старение населения и 

снижение уровня рождаемости, что связывается, в том числе, со сложившимся стереотипом 

поведения работника – многие японцы склонны перерабатывать (по показателю суммы 

часов за неделю, проводимых на рабочем месте), что сказывается на восприятии семейной 

жизни в качестве обременения. В этой связи частью плана по достижению целевого 

показателя ВВП является совершенствование условий труда, например, создание условий 

для совмещения образования с постоянной работой, уходом за ребенком. В этой связи в 

качестве мер по поддержке семей рассматриваются программы по поддержке молодых 

семей с маленькими детьми, поддержку молодых людей, желающих вступить в брак 

Улучшение условий труда также связано с упрощением процесса трудоустройства для 

молодежи, а также с расширением возможностей для пожилых людей, желающих 

продолжать трудовую деятельность.   

ЦУР 12 

В центре политики Японии по достижению ЦУР 12 на национальном уровне 

находится комплекс мер, направленных на борьбу с неэффективным использованием 

ресурсов, а также меры по адаптации хозяйства к изменению климата и сохранение 

окружающей среды.  

Меры по сохранению окружающей среды, согласно рассмотренным выше планам и 

стратегиям, в основном направлены на соблюдение обязательств, принятых Японией в 

качестве страны-участницы Парижского соглашения, согласно которому Япония обязуется 

последовательно снижать уровень выбросов парниковых газов в национальном масштабе. 

На уровне домохозяйств поставлены задачи по снижению показателей накопления 

бытового мусора в пересчете на человека и сокращение уровня пищевых отходов; задачи 

по повышению уровня переработки отходов производящих отраслей, производства товаров 

из остаточных материалов, уменьшения экологической нагрузки в ходе логистических 

работ были поставлены перед бизнес-структурами страны. Япония также намеревается 

наращивать финансирование НИОКР в сфере экологии, а также способствовать 

расширению сферы применения возобновляемых источников энергии и дальнейшему росту 

энергоэффективности экономики.  



В системе правительственных органов и профильных организаций Японии, в чью 

компетенцию входит формулирование национальной повестки в сфере ЦУР и выполнение 

соответствующих мероприятий, центральное место занимает Управление по продвижению 

ЦУР (The SDGs Promotion Headquarters), учрежденное при Секретариате Кабинета 

министров. Управление возглавляет Премьер-министр Японии; в состав Управления также 

входят все действующие министры. В задачи Управления входит взаимодействие с 

профильными государственными агентствами, а также общее эффективное руководство по 

осуществлению утвержденных мер. В полномочия Управления также входят: пересмотр 

Руководящих принципов по достижению ЦУР, в частности, внесение новых индикаторов 

на основании данных мониторинга деятельности по достижению ЦУР; обмен информацией 

со стейкхолдерами; привлечение внимания к проблематике ЦУР и деятельности по 

достижению ЦУР.  

Роль Правительства Японии в целом в деле достижения ЦУР на национальном 

уровне заключается в принятии планов действий, учитывающих специфику потребностей 

страны в достижении ЦУР. Кроме того, Правительство отвечает за осуществление 

требуемых системных реформ и бюджетной политики для поощрения индивидуальной и 

коллективной деятельности профильных агентств по достижению ЦУР. Бремя 

непосредственного планирования и осуществления мер по достижению ЦУР 8 и 12 лежит 

на профильных министерствах, среди которых наибольший объем работ возлагается на 

Министерство экономики, торговли и промышленности; вопросы развития аграрных 

отраслей первичного сектора находятся в ведении Министерства сельского, лесного и 

рыбного хозяйств; в меньшей степени достижение целевых показателей ЦУР 8 и 12 на 

национальном уровне возлагается на деятельность Министерства здравоохранения, труда и 

социального обеспечения, Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. В 

отношении ЦУР 12 значительную роль играет деятельность Министерства окружающей 

среды, Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий и Агентства по 

делам потребителей.  

Основным форматом взаимодействия правительственных органов со 

стейкхолдерами, к которым относятся представители органов местного самоуправления, 

неправительственных и некоммерческих организаций, академического сообщества, 

частного бизнеса, международных организаций и ассоциаций, членами Парламента и 

учеными являются регулярные встречи в формате круглого стола под эгидой Правительства 

Японии. Правительство также постоянно создает новые платформы для взаимодействия с 

представителями гражданского общества и бизнеса, которые образуют единую 

коммуникационную сеть, в центре которой находятся упомянутые регулярные круглые 



столы. Примером подобной платформы служит круглый стол, который организует 

Министерство окружающей среды, а также круглый стол по вопросам Образования в 

интересах развития (the Education for Sustainable Development (ESD) с представителями 

Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий и Министерства 

окружающей среды. Правительство Японии также выступает партнером многих 

благотворительных программ в сфере устойчивого развития.  

Правительство Японии оказывает поддержку национальным компаниям, 

последовательно и неуклонно внедряющим принципы устойчивого развития в свою 

деятельность. Правительство стремиться к наибольшему распространению принципов 

корпоративной ответственности и дальнейшему внедрению ЦУР в деловую среду Японии; 

мерами поощрения по данному направлению выступают премии для наиболее выдающихся 

представителей бизнес кругов, преуспевающих в деле дальнейшего внедрения ЦУР – так в 

декабре 2017 г. состоялась первая церемония вручения премии Japan SDGs Award. 9 

Достижение национальных целей в рамках ЦУР рассматривается как приоритетное 

направление взаимодействия центрального правительства Японии и органов местного 

самоуправления. Центральное правительство намерено поощрять включение ЦУР в 

стратегии развития и программы действий на уровне местных сообществ. 

Определенные задачи в деле реализации ЦУР на национальном уровне возлагаются 

на научное сообщество. Взаимодействие с представителями науки в деле реализации ЦУР 

подразумевает вовлечение ученых в процесс анализа текущих показателей устойчивого 

развития, разработку новых индикаторов с применением научных методов  и мониторинг 

процесса достижения ЦУР.  

Профсоюзные организации также играют роль в достижении Японией ЦУР на 

национальном уровне. Роль подобных организаций – установление и поддержание 

социального диалога в интересах установления равных и справедливых условий труда и их 

дальнейшего улучшения, соблюдения прав человека, защиты окружающей среды через 

механизмы отношений «работник-работодатель». Правительство Японии также стремится 

поддерживать диалог с представителями профессиональных объединений во время 

планирования и непосредственного осуществления мер по достижению ЦУР.  

Примеры реализации мероприятий по ЦУР 8 и 12  

11 ноября 2015 г. Министерство окружающей среды представило План по 

переработке отходов производства электрического и электронного оборудования. План 

ориентирован на достижение трёх ключевых показателей: ресурсоотдача (повышение до 
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460 тыс. йен на тонну), переработка отходов (повышение до 17%), итоговый объем 

утилизируемых отходов (снижение до 17 млн. тонн). 10(ЦУР 12.4 К 2020 году добиться 

экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на 

протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными 

международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и 

почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду) 

30 марта 2016 г. по итогам встречи Совета по развитию туризма была опубликована 

Новая стратегия по развитию туризма для роста экономики Японии (the New Tourism 

Strategy to Invigorate the Japanese Economy). Стратегия фокусируется на достижении 

заявленных целевых показателей (60 млн. иностранных туристов в Японии к 2030 г. и ряд 

других показателей) посредством реализации 10 ключевых мер: развитие национальных 

парков, улучшение пейзажей крупных агломераций, снятие ряда ограничений в 

туристической отрасли и ряд иных шагов. [39]11 (ЦУР 8.9 К 2030 году обеспечить 

разработку и осуществление стратегий поощрения устойчивого туризма, который 

способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и производству 

местной продукции) 

02 июня 2016 г. Кабинет министров принял План динамичного вовлечения всех 

граждан Японии (the Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All Citizens). План охватывает 

множество сфер, в основном концентрируясь на достижении максимальной трудовой 

занятости среди уязвимых слоёв населения: молодежь, женщины, пожилые люди, люди с 

ограниченными возможностями и др. 12 (ЦУР 8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том 

числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности) 

22 января 2016 г. Правительство Японии представило 5-й Национальный план по 

науке и технологиям. План основан на четырёх базовых положениях: развитие науки и 

технологий с учетом текущих социальных и экономических трансформаций; 

противодействие экономическим и социальным вызовам; дальнейшее наращивание 

потенциала науки и технологий в Японии; создание инноваций на базе человеческого 

потенциала, знаний и капитала. Одним из ключевых факторов развития науки и технологий, 

по мнению авторов Плана, являются государственные инвестиции в НИОКР, уровень 
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которых в случае Японии является относительно низким в сравнении с передовыми 

странами, в связи с чем авторы предлагают увеличить долю бюджетных средств, 

направляемых на развитие данного направления. 13 (ЦУР 8.2 Добиться повышения 

производительности в экономике посредством диверсификации, технической 

модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого 

внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам) 

28 ноября 2016 г. Главное управление по вопросам развития сельского, лесного и 

рыбного хозяйств и регионов (the Agriculture, Forestry and Fisheries and Regions Vitalization 

Creation Head Quarters) опубликовало Программу развития экспортной инфраструктуры 

продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств (the Agricultural, Forestry and Fisheries 

Products Export Infrastructure Improvement Program). Программа фокусируется на 

всестороннем развитии пищевой продукции для дальнейшего экспорта на различных 

этапах: производство и обработка, упаковка и хранение, транспортировка, экспортные 

таможенные процедуры; на каждом этапе выдвинуты планы конкретных действий.[40] 14 

(ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

21 февраля 2017 г. Восточная Японская железнодорожная компания  (East Japan 

Railway Company) и Организация по развитию туризма Тохоку (Tohoku Tourism Promotion 

Organization) опубликовали Проект по улучшению и стандартизации информационных 

туристических центров Тохоку (Promotion of the Improvement and Standardization of 

Tohoku’s Tourist Information Centers). Проект в целом ориентируется на приведение 

туристических центров к единому внешнему виду, установление единого рабочего 

времени, одинакового набора услуг для посетителей (бесплатный Wi-Fi, буклеты на двух 

языках и др.) и т.п. 15 (ЦУР 8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление 

стратегий поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих 

мест, развитию местной культуры и производству местной продукции)  

31 марта 2017 г. Стратегический совет по развитию технологий искусственного 

интеллекта (the Strategic Council for AI Technology) представил Стратегию развития 

технологий искусственного интеллекта (the Artificial Intelligence Technology Strategy). В 

тексте Стратегии подчёркивается важность развития технологий искусственного 
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интеллекта в интересах увеличения эффективности и производительности экономики 

Японии, а также рекомендует наращивать приток государственных вложений в данную 

сферу наряду с частными инвестициями.[41] 16 (ЦУР 8.2 Добиться повышения 

производительности в экономике посредством диверсификации, технической 

модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого 

внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам)  

07 июня 2017 г. Правительство Японии внесло поправки в Закон о контроле над 

химическими веществами, принятый в 1973 г. Поправки коснулись процедур 

предварительного контроля импортируемых химикатов и направлены на дальнейшее 

упрощение и ускорение контрольных мероприятий. 17 (ЦУР 12.4 К 2020 году добиться 

экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на 

протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными 

международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и 

почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду)  

Мониторинг деятельности Японии по достижению ЦУР 8 и 12 на международном 

уровне  

По итогам отчётного года (01 апреля 2016 г. – 31 марта 2017 г.), затраты JICA 

составили более $ 2.3 млрд , из которых $ 741 млн. приходятся на проекты по технической 

поддержке, $ 728 млн. – поддержка в форме предоставления грантов, $ 13 млн. – затраты на 

обучение персонала. Остаток распределяется между такими статьями расходов, как 

предоставление неотложной помощи в случае масштабных природных катастроф, 

расходами на непосредственное осуществление программ технической помощи и проектов, 

связанных с предоставленными грантами, и иными непредвиденными расходами. 18 

В течение почти трёх полных лет, прошедших с момента принятия Целей 

устойчивого развития ООН, Япония развернула масштабную деятельность в разных 

регионах мира.  

05 февраля 2016 г. состоялось подписание соглашения об инвестиционном 

сотрудничестве между Японией и Ираном. Назначение соглашения – защита и привлечение 

иностранных инвестиций со стороны частных компаний. Стороны согласились 

                                                
16 Artificial Intelligence Technology Strategy. Режим доступа: http://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf  
17 Japan: Chemical Substances Control Law Amended. Режим доступа: http://www.loc.gov/law/foreign-

news/article/japan-chemical-substances-control-law-amended/  
18 JICA Annual Report 2017. Режим доступа: 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2017/c8h0vm0000bws721-att/2017_all.pdf  



предоставить друг другу режим наибольшего благоприятствования. 19 (ЦУР 8.1 

Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными 

условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 

процентов в год для наименее развитых стран) 

С 13 по 16 марта 2016 г. в ходе визита Президента Восточного Тимора в Японию 

состоялась встреча на высшем уровне. Лидеры двух стран обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества, в том числе, поддержки экономического и социального 

развития Восточного Тимора на средства грантов, выделяемых Японией. По итогам встречи 

стороны опубликовали совместный пресс-релиз с заголовком «Расширенное 

сотрудничество для роста и развития». 20 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на 

душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

07 июня 2016 г., Япония и Монголия провели первую встречу Совместного комитета 

по выполнению условий Соглашения об экономическом сотрудничестве, подписанного в 

феврале 2015 г. Комитет обсудил ряд процедурных вопросов, а также осуществление 

программы либерализации торговли и наращивания инвестиционного сотрудничества 

между странами. 21 (8.а Увеличить оказываемую помощь в рамках инициативы «Помощь в 

торговле» поддержку развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в том 

числе по линии Расширенной комплексной рамочной программы для оказания технической 

помощи в области торговли наименее развитым странам)  

06 сентября 2016 г., Япония и Лаос опубликовали План сотрудничества для 

устойчивого развития Лаоса. Основной целью Плана является улучшения экономического 

и социального положения в Лаосе и постепенный выход страны из категории наименее 

развитых стран мира к 2020 г. 22 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу 

населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

16 ноября 2016 г., в ходе встречи в Токио представители Японии и Малайзии 

обменялись пояснительными записками по вопросу выделения средств на выполнение 

мероприятий в рамках Программы экономического и социального развития Малайзии. 

                                                
19 Signing of the Japan-Iran Investment Agreement. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001016.html  
20 Joint Press Release by Japan and the Democratic Republic of Timor-Leste. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/tp/page4e_000390.html  
21 Entry into force of the Agreement between Japan and Mongolia for an Economic Partnership and holding of 

the first Joint Committee meeting. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000062.html  
22 The Japan – Lao PDR Joint Development Cooperation Plan for the Sustainable Development of Lao PDR. 

Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/ic/cap1/page22e_000791.html  



Япония заявила о готовности выделить на цели Программы сумму в 6.4 млн  $US. 23 (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

12 апреля 2017 г., Япония и Шри Ланка подписали и обменялись пояснительными 

записками о предоставлении Японией помощи в форме грантов на осуществление 

долгосрочных проектов на территории Шри Ланки. Общая сумма выделяемых средств 

превышает 418 млн $US .24 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу 

населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

20 июня 2017 г., в ходе встречи в Токио представители Японии подписали и передали 

Правительству Гвинейской Республики уведомление о выделении помощи в форме гранта 

на сумму 200 млн йен (более 1.8 млн $US). Выделенный грант будет направлен на 

достижение долгосрочных целей в области экономического и социального развития 

Гвинеи. 25 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего 

продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

7 июля 2017 г., Япония и Филиппины провели 2-ю встречу совместного Комитета по 

инфраструктурному развитию и экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили 

вопросы взаимодействия представителей государственного и частного секторов, а также 

реализацию совместных долгосрочных проектов. 26 (ЦУР 8.1 Поддерживать 

экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для 

наименее развитых стран) 

28 августа 2017 г., по итогам 6го саммита Токийской международной конференции 

по развитию Африки (TICAD VI) была подписана Найробийская декларация.[42] Стороны 

выразили готовность сотрудничать в различных сферах, в частности, по вопросам 

диверсификации экономики и индустриализации стран Африки. 27 (ЦУР 8.1 Поддерживать 

экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в 

                                                
23 Exchange of Notes  for the grant of patrol vessels and for the Grant Aid to Malaysia. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001355.html  
24 Signing and Exchange of Notes concerning Grant Aid to Sri Lanka. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001550.html  
25 Signing and Exchange of Notes concerning Grant Aid to the Republic of Guinea. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001634.html 
26 2nd Meeting of the Japan-Philippines Joint Committee on Infrastructure Development and Economic 

Cooperation. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001656.html  
27 TICAD VI Nairobi Declaration. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000543.html  



частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для 

наименее развитых стран) 

30 октября 2017 г., представители Японии и Филиппин обменялись пояснительными 

записками относительно предоставления Японией средств на цели развития в форме 

грантовой помощи на сумму более 145 млн $US. Выделенные средства пойдут на 

реализацию долгосрочного проекта в провинции Кавите в течение следующих 30 лет. 28  

(ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

10 ноября 2017 г., в ходе японо-вьетнамского саммита Япония направила в адрес 

Правительства Социалистической Республики Вьетнам информацию о сумме средств, 

выделяемых на реализацию двух проектов в рамках Проекта по улучшению 

инвестиционного климата провинции Ханам. Общая сумма выделяемых средств составит 

более 274 млн $US. 29 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего 

продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

13 ноября 2017 г., в ходе встречи между Послом Японии в Республике Филиппины 

и Министром иностранных дел Республики состоялся обмен пояснительными записками по 

вопросу предоставления Японией грантов на развитие Филиппины на общую сумму более 

1 млрд $US. 30 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего 

продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

13 декабря 2017 г. в ходе встречи на высшем уровне между представителями Японии 

и Сенегала состоялся обмен пояснительными записками относительно предоставления 

Японией грантов на общую сумму более 38 млн $US для осуществления проектов по 

развитию на территории Сенегала в различных сферах. 31 (ЦУР 8.1 Поддерживать 

экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для 

наименее развитых стран) 

                                                
28 Exchange of Notes Concerning Grant Aid to the Philippines. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001773.html  
29 Provision of Yen Loan to Viet Nam (Advance Notification). Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001787.html 
30 Exchange of Notes Concerning Grant Aid to the Philippines. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press11e_000014.html   
31  Exchange of Notes Concerning Grant Aid to Senegal. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000062.html  



18 декабря 2017 г. в ходе встречи в Токио посол Японии и Министр по вопросам 

инвестиций и международного сотрудничества Египта обменялись пояснительными 

записками относительно предоставления Японией гранта на развитие образования и науки 

в Египте на общую сумму более 8.5 млн $US. 32 (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический 

рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост 

валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год для наименее 

развитых стран) 

29 марта 2018 г., чрезвычайные и полномочные послы Японии и Индии подписали и 

обменялись пояснительными записками по вопросу предоставления Японией грантов для 

осуществления проектов в области транспортной инфраструктуры, наращивания 

устойчивости экосистем и рационального природопользования на территории Индии. 

Общая сумма финансирования рассматриваемых проектов достигает 1.3 млрд. $US. 33 (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

05 апреля 2018 г., в ходе визита Синдзо Абэ в Ирак состоялась встреча 

высокопоставленных представителей Японии и Ирака. Стороны обсудили вопросы, 

связанные с созданием рабочих мест и организации системы дополнительного образования 

в интересах снижения милитаризации населения Ирака. По итогам встречи представители 

сторон представили совместное заключение. 34 (ЦУР 8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том 

числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности; ЦУР 8.6 К 

2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных навыков; ЦУР 8.7 Принять срочные и эффективные меры 

для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством 

и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, 

включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским 

трудом во всех его формах) 

01 мая 2018 г., в ходе визита Синдзо Абэ в Королевство Иорданию было подписано 

двустороннее соглашение о предоставлении Японией гранта в размере около 15 млн. $US 

для улучшения мощностей по переработке мусора в северных регионах Иордании на 

                                                
32 Exchange of Notes Concerning Grant Aid to Egypt. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001846.html 
33 Signing and Exchange of Notes Concerning Yen Loans to India. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001978.html  
34 Senior Officials Meeting on Supporting Job Creation and Vocational Training to Facilitate Weapons 

Reduction for Iraqi Society. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001991.html  



границе с Сирией. 35 (ЦУР 12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем 

принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и 

повторному использованию)  

В таблицах 6 и 7 приводятся данные о действующих по настоящий момент 

двусторонних проектах и одобренных займах для развивающихся стран.  

Таблица 6 - Список грантов, предоставленных Японией развивающимся странам на 

двусторонней основе в период с сен. 2015 г.  

Получатель Наименование 
Дата 

принятия 

Объем 

финансирования 

(млн $US) 

Мьянма 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, 

рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 
процентов в год для наименее развитых стран) 

16.09.2015 1.8  

Таиланд 

Программа экономического и социального развития 

(ЦУР 8.1 Поддерживать экономический рост на душу 

населения в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

16.03.2016 4.6 

Восточный 
Тимор 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, 

рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 

процентов в год для наименее развитых стран) 
15.03.2016 

1.4 

Проект по строительству новых помещений для факультета 

машиностроения, науки и технологий Национального 

университета Восточного Тимора (ЦУР 12.а Оказывать 

развивающимся странам помощь в наращивании их научно-
технического потенциала для перехода к более рациональным 
моделям потребления и производства)  

20.5 

Пакистан 

Проект по преобразованию общеобразовательных школ для 

девочек в начальные школы в северных сельских районах 

провинции Синд (ЦУР 8.7 Принять срочные и 

эффективные меры для того, чтобы искоренить 

принудительный труд, покончить с современным 
рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и 

ликвидацию наихудших форм детского труда, включая 

вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году 

покончить с детским трудом во всех его формах) 

01.03.2016 8.9 

Иран 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

12.03.2016 11.0 

  

                                                
35 Grant Aid to Jordan for Improvement of the Waste Processing Capacity. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002018.html  



Продолжение таблицы 6 

Получатель Наименование 
Дата 

принятия 

Объем 

финансирования 

(млн $US) 

Демократиче

ская 

Республика 

Конго 

Проект по модернизации Института профессиональной 

подготовки г.Лубумбаши (ЦУР 12.а Оказывать 

развивающимся странам помощь в наращивании их научно-

технического потенциала для перехода к более 

рациональным моделям потребления и производства) 

21.11.2015 29.8 

Проект по социальной реинтеграции бывших детей-солдат 

в г.Рутшуру, провинция Северное Киву (совместно с 

ПРООН) (ЦУР 8.7 Принять срочные и эффективные меры 

для того, чтобы искоренить принудительный труд, 

покончить с современным рабством и торговлей людьми и 

обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм 

детского труда, включая вербовку и использование детей-

солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех 

его формах) 

07.10.2015 4.6 

Либерия 

Проект по трудоустройству молодежи через поддержку 

специального и дополнительного образования (совместно с 

ЮНИДО) (ЦУР 8.6 К 2020 году существенно сократить 

долю молодежи, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков)  

10.032016 1.8 

Мали 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

07.03.2016 3.2 

Мозамбик 

Проект по строительству Института изучения проблем 

здравоохранения в г.Накала (ЦУР 12.а Оказывать 

развивающимся странам помощь в наращивании их научно-

технического потенциала для перехода к более 

рациональным моделям потребления и производства) 

12.10.2015 19.4 

Иордания 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 
частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

22.03.2016 16.9 

Зимбабве  

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

28.03.2016 5.5 

Доминика 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 
8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в 
соответствии с национальными условиями и, в частности, рост 
валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в 
год для наименее развитых стран) 

22.01.2016 1.8 

Гренада 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 
8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

12.01.2016 0.9 

Сент-Китс и 

Невис 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

04.12.2015 0.9 

  



Продолжение таблицы 6 

Получатель Наименование 
Дата 

принятия 

Объем 

финансирования 

(млн $US) 

Маршалловы 

о-ва 

Программа экономического и социального развития (ЦУР 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения 

в соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год для наименее развитых стран) 

10.03.2016 1.8 

Примечание - Источник: White Paper on Development Cooperation 2016. Режим доступа: 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000815.html 

 

Таблица 7 - Список займов, предоставленных Японией на цели развития на двусторонней 

основе в период с сен. 2015 г.  

Получатель Наименование 
Дата 

одобрения 

Объем 

финансирования 

(млн $US) 

Пакистан 

Программа реформ в энергетике  (12.с 

Рационализировать отличающееся неэффективностью 

субсидирование использования ископаемого топлива, 

ведущее к его расточительному потреблению, 

посредством устранения рыночных диспропорций с 

учётом национальных условий, в том числе путем 

реорганизации налогообложения и постепенного отказа 

от вредных субсидий там, где они существуют, для 
учета их экологических последствий, в полной мере 

принимая во внимание особые потребности и условия 

развивающихся стран и сводя к минимуму возможные 

негативные последствия для их развития таким образом, 

чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых 

групп населения)  

02.02.2016 45.9 

Ирак 

Программа фискальных реформ (ЦУР 8.1 Поддерживать 

экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в 

год для наименее развитых стран) 

31.03.2016 229.5 

Африканский 

банк развития 

Шесть займов для развития частного сектора (совместно с 

Расширенной программой поддержки частного сектора 

для Африки) (ЦУР 8.1 Поддерживать экономический 
рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в 

год для наименее развитых стран) 

08.09.2015 329.4 

Танзания 

Развитие деловой среды для создания рабочих мест (ЦУР 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную 

занятость и достойную работу для всех женщин и 

мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и 

равную оплату за труд равной ценности)   

30.03.2016 55.0 

Украина 

Программа экономических реформ (ЦУР 8.1 

Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в 

частности, рост валового внутреннего продукта на 
уровне не менее 7 процентов в год для наименее развитых 

стран) 

04.12.2015 339.4 

Примечание - Источник: White Paper on Development Cooperation 2016. Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000815.html 



Добровольный доклад Японии для Политического форума высокого уровня 

Япония представила свой доклад о политике по достижению целей устойчивого 

развития (Japan’s Voluntary National Review, далее - Доклад) для Политического форума 

высокого уровня в июле 2017 г. 36 Представленный Доклад разделён на несколько 

смысловых разделов. 

Вводные части Доклада содержат общую информацию о концептуальной основе 

политики Японии по достижению ЦУР (Fundamental Idea); институциональной системе и 

руководящих принципах по достижению ЦУР (Institutional Framework and the 

Implementation Guiding Principles); участии стейкхолдеров в достижении ЦУР (Stakeholder 

Engagement).  

Согласно Докладу, в основе деятельности Японии по достижению ЦУР лежит 

стремление к построению устойчивого общества посредством мер экономической, 

социальной и экологической политики.  Также одним из базовых направлений политики 

Японии является построение общества возможностей всех граждан, в котором каждый 

индивид может полностью реализовать собственный потенциал. В основе международной 

политики Японии в сфере ЦУР лежит безопасность человека – в этом ключе 

приоритетными направлениями заявлены здравоохранение, снижение риска природных 

катастроф и достижение гендерного равенства.  

В основе институциональной системы Японии по достижению ЦУР находится 

специально созданный правительственный орган – Управление по продвижению ЦУР (The 

SDGs Promotion Headquarters, далее - Управление), созданное в 2016 г. Управление 

возглавляет Премьер-министр Японии; в состав членов Управления входят все 

действующие главы министерств. Задачей Управления является поощрение более тесного 

взаимодействия министерств и профильных агентств, а также всесторонняя реализация мер 

в сфере ЦУР и мониторинг мер, предпринимаемых другими ведомствами.  

В декабре 2016 г. Управление представило стратегический документ, раскрывающий 

особенности стратегии Японии в сфере ЦУР – Руководящие принципы по достижению ЦУР 

(SDGs Implementation  Guiding Principles). Руководящие принципы воспроизводят 

идею о стремлении Японии к созданию устойчивого общества возможностей всех граждан; 

в соответствии с этой идеей, все 17 Целей устойчивого развития отнесены к тому или иному 

смысловому блоку: 

- Расширение возможностей всех людей (Empowerment of All People) – ЦУР 1, 4, 5, 8, 

10, 12; 

                                                
36 Japan’s Voluntary National Review. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/files/000287390.pdf  



- Поддержание здоровья и долголетия (Achievement of Good Health and Longevity) – 

ЦУР 3; 

- Создание рынков роста, оживление сельских районов и развитие науки, технологий 

и инноваций (Creating Growth Market, Revitalization of Rural Areas, and Promoting Science, 

Technology and Innovation) – ЦУР 2, 8, 9, 11; 

- Устойчивое и стабильное землепользование, развитие качественной 

инфраструктуры (Sustainable and Resilient Land Use, Promoting Quality Infrastructure) – ЦУР 

2, 6, 9, 11; 

- Сохранение энергии, возобновляемая энергетика, противодействие изменению 

климата, создание общества устойчивого материального цикла (Energy Conservation, 

Renewable Energy, Climate Change Countermeasures, and Sound Material-Cycle Society) – ЦУР 

7, 12, 13; 

- Сохранение окружающей среды, включая биологическое разнообразие, леса и 

океаны (Conservation of Environment, including Biodiversity, Forests and the Oceans) – ЦУР 2, 

3, 14, 15; 

- Создание мирных, безопасных и защищенных сообществ (Achieving Peaceful, Safe 

and Secure Societies) – ЦУР 16; 

- Усиление мер и системы по достижению ЦУР (Strengthening the Means and 

Frameworks for the Implementation of the SDGs) – ЦУР 17.  

Достижение целей политики Японии в сфере ЦУР, согласно Докладу, опирается на 

активное вовлечение стейкхолдеров, к которым отнесены НКО, частные компании, органы 

местного самоуправления, научное сообщество и парламентарии. Взаимодействие с этими 

сообществами является приоритетным как на национальном, так и на международном 

уровне. Для поощрения участия стейкхолдеров в мерах по достижению ЦУР, Управление 

учредило специальную премию (“Japan SDGs Award”).  

Важнейшей с точки зрения назначения Доклада частью является раздел, посвященный 

обзору предпринимаемых Японией мер в сфере ЦУР и подробный отчёт о результатах 

самооценки (Policy Measures and Enabling Environment). Согласно представленным данным 

о самооценке достижений Японии в сфере ЦУР, наиболее проблемными являются 

отдельные индикаторы ЦУР 1 (доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в 

нищете во всех её проявлениях, согласно национальным определениям); ЦУР 5 (доля 

женщин в палатах национального парламента, разрыв в уровне заработной платы между 

представителей разных полов); ЦУР 7 (доля возобновляемых источников энергии в 

конечном потреблении); ЦУР 13 (выбросы углекислого газа при выработке энергии); ЦУР 

14 (доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых пределах); ЦУР 15 



(сохранение видов из индекса Красного списка) и ЦУР 17 (доля ВНП, направляемая на 

ОПР).    

Предпоследняя часть Доклада посвящена описанию конкретных задач, заявленных в 

интересах реализации ЦУР, которые отнесены к той или иной целевой группе среди ранее 

перечисленных в Руководящих принципах по достижению ЦУР. Данный раздел важен в 

силу наличия перечня наиболее важных целевых показателей, установленных 

профильными ведомствами в интересах достижения ЦУР в Японии и за рубежом.  

- Расширение возможностей всех людей (Empowerment of All People): ЦУР 1, 4, 5, 8, 

10, 12 

Среди национальных приоритетов Японии в данной сфере ЦУР, авторы Доклада 

уделяют особое внимание проблеме реформирования модели труда (Working-style Reform), 

борьбе с детской нищетой (Child poverty countermeasures), усиление гендерного равенства 

и роли женщин (Promote gender equality and women’s empowerment), развитие образования 

(Education), поддержка людей с ограниченными возможностями (Persons with disabilities), 

защита прав потребителей среди пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями (Building a protector network for the prevention of consumer injury to senior 

citizens and persons with disabilities).  

На международной арене приоритетными для Японии заявлены следующие 

направления: усиление роли женщин (Women’s empowerment); инвестиции в 

микрофинансовые институты (Investment in microfinance institutions); развитие образования 

(Education); распространение ценностей спорта (Expansion of sports values).  

- Поддержание здоровья и долголетия (Promotion of Health and Longevity): ЦУР 3 

На национальном уровне данная ЦУР реализуется на базе Закона о здравоохранении 

(Health Promotion Act) 2012 г., который представляет собой цели в области здравоохранения 

на период в 10 лет. Основными задачами политики Японии в данной области является 

увеличение продолжительности жизни населения и решение проблемы с неравным 

доступом к медицинским услугам. В общем виде эти задачи распространяются и на 

международное сотрудничество с поправкой на приоритет развивающихся стран Азии и 

Африки. 

- Создание рынков роста, оживление сельских районов и развитие науки, 

технологий и инноваций (Creating Growth Market, Revitalization of Rural Areas, and 

Promoting Science, Technology and Innovation) – ЦУР 2, 8, 9, 11 

По данном направлении национальные задачи Японии заключаются в 

распространении инициативы «Город будущего» (Expansion of “Future City” Initiative) и 

повышение эффективности строительных работ (Improvement of productivity at construction 



sites). Несколько иные задачи Япония ставит в рамках международного сотрудничества: 

усиление систем снабжения продовольствием в развивающихся странах (Strengthening food 

supply systems in developing countries); повышение качества и питательности 

продовольствия (Nutrition improvement); международное сотрудничество в науке, 

технологиях и инновациях (International cooperation through science, technology and 

innovation); практическое внедрение ИКТ в развивающихся странах (Support for developing 

countries utilizing ICT technology). 

- Устойчивое и стабильное землепользование, развитие качественной 

инфраструктуры (Sustainable and Resilient Land Use, Promoting Quality Infrastructure) – 

ЦУР 2, 6, 9, 11 

Внутренние задачи Японии в данной области сфокусированы на развитии 

инфраструктуры (Infrastructure), а также сохранении и развитии водных ресурсов (Water 

resources). В свою очередь, создание качественной инфраструктуры (Quality infrastructure), 

снижение риска природных катастроф (Disaster Risk Reduction), сохранение водных 

ресурсов и улучшение санитарных условий (Safe water and sanitation), поддержка 

стандартов глобального позиционирования (Global Positioning Standards) и развитие 

мусороперерабатывающего сегмента (Waste Management Sector) являются для Японии 

приоритетными направлениями международного сотрудничества.  

- Сохранение энергии, возобновляемая энергетика, противодействие изменению 

климата, создание общества устойчивого материального цикла (Energy Conservation, 

Renewable Energy, Climate Change Countermeasures, and Sound Material-Cycle Society) – ЦУР 

7, 12, 13 

В рамках внутренней политики, правительство Японии предпринимает действия, 

направленные на: наращивание использования энергии, получаемой из возобновляемых 

источников (Energy); смягчение последствий изменения климата (Climate Change 

Measures); поддержание моделей устойчивого производства и потребления (Ensuring 

sustainable consumption and production patterns); содействие внедрению «экологического» 

подхода при инвестиционной оценке предприятий (Promotion of ESG Investment); усиление 

корпоративной ответственности (Promotion of companies’ response by corporate governance 

code); снижение уровня пищевых отходов и мусора (Reduction of Food Loss and Waste); 

распространение модели ответственного потребительского поведения (Awareness-raising 

for Ethical Consumption) и распространение управленческих моделей, ориентированных на 

потребителей (Promotion of Consumer-Oriented Management). В общем и целом, данные 

направления, в особенности, развитие возобновляемой энергетики, устанавливаются в 



качестве первоочередных задач политики Японии по достижению ЦУР в международном 

масштабе.  

- Сохранение окружающей среды, включая биологическое разнообразие, леса и 

океаны (Conservation of Environment, including Biodiversity, Forests and the Oceans) – ЦУР 2, 

3, 14, 15 

В рамках национальной экономической политики, имеющей непосредственное 

отношение к ЦУР, Япония ставит целью поддержание устойчивого использования морских 

ресурсов (Promoting sustainable use of marine resources); содействие НИОКР в области 

технологий и наук об океане (Promoting R&D and marine surveys for oceanographic science 

and technology); устойчивое использование лесных ресурсов (Promoting Sustainable Forest 

Management); создание общества, единого с природой (Realizing natural symbiotic society). 

Основным направлением международной деятельности Японии в рассматриваемой области 

ЦУР является одновременное снижение выбросов парниковых газов и создание системы 

контроля за загрязнением окружающей среды (Simultaneous realization of environmental 

pollution control and greenhouse gas reduction). Наряду с борьбой с загрязнениями, в 

международном срезе Япония также поддерживает устойчивое использование морских и 

лесных ресурсов (Forest resources; Marine resources), а также распространение научных 

данных о состоянии окружающей среды (Understanding the environmental situation).  

- Создание мирных, безопасных и защищенных сообществ (Achieving Peaceful, Safe 

and Secure Societies) – ЦУР 16 

Во внутренней политике Японии данная сфера ЦУР реализуется по следующим 

направлениям: предотвращение случайных происшествий с детьми ( Efforts to prevent 

unexpected accidents of children); меры против насилия над детьми (Measures against child 

abuse); борьба с сексуальной эксплуатацией детей (Measures against sexual exploitation of 

children). На международном уровне Япония стремится содействовать распространению 

верховенства закона (Promotion of the rule of law), а также укреплять международный мир и 

стабильность (Efforts for international peace and stability).  

- Усиление мер и системы по достижению ЦУР (Strengthening the Means and 

Frameworks for the Implementation of the SDGs) – ЦУР 17 

Приоритетом политики Японии на национальном уровне в данной области является 

выстраивание многостороннего сотрудничества со стейкхолдерами (Multi Stakeholders & 

Partnership); на международном уровне в список первоочередных интересов Японии 

включены поддержка международной системы имплементации ЦУР (Support for 

implementation system), мобилизация внутренних ресурсов развивающихся стран (Domestic 

Resource Mobilization), привлечение средств частного сектора в проекты по развитию 



(Private-Sector Investment Finance; Establishment of a scheme for business to engage in 

achievement of the SDGs), а также наращивание компетенций статистических органов в 

развивающихся странах (Support for statistical capability in developing countries).  

Заключительная часть Доклада посвящена будущим действиям Правительства 

Японии по достижению ЦУР на национальном и международном уровнях. Авторы Доклада 

указывают на то, что в 2019 г. основной документ Японии в сфере ЦУР – Руководящие 

принципы по достижению ЦУР, подвергнется ревизии в преддверии саммита 

Политического форума высокого уровня. В планах Правительства Японии также намечен 

доклад для ООН, основой которого станет обновленный список целевых индикаторов ЦУР, 

адаптированных в ходе консультаций с профильными министерствами к внутренним 

потребностям страны. Ожидается, что около 40% от общего числа индикаторов ЦУР (244 

по состоянию на момент публикации Доклада) будут включены в новую редакцию 

Руководящих принципов по достижению ЦУР.  

Заключение 

На сегодняшний день Япония является одним из лидеров среди стран, продвигающих 

инициативы по достижению Целей устойчивого развития ООН. Япония активно 

содействует достижению ЦУР как на национальном, так и на международном уровне. 

Базовым документом политики Японии в сфере ЦУР является «Руководящие 

принципы по достижению ЦУР», опубликованный в 2016 г. и находящийся в стадии 

пересмотра для представления новой версии в 2019 г. Руководящие принципы закрепляют 

интересы Японии в реализации ЦУР в национальном и международном контексте. 

Мотивационный компонент политики Японии в сфере ЦУР может быть выявлен в ходе 

анализа Конституции Японии, Стратегии национальной безопасности и других системных 

документов. Из итогов анализа следует, что мотивацией Японии в сфере ЦУР является 

государственная безопасность, что особенно ясно наблюдается в международной среде – 

выравнивание уровней развития стран мира рассматривается в официальных документах 

как гарант национальной безопасности, а значительная часть программ долгосрочного 

развития в первую очередь ориентируются на ускорение экономического роста.  

В работе Японии над реализацией ЦУР в национальном и международном масштабе 

формально задействована вся система государственных органов. Для осуществления 

мониторинга и координации усилий различных органов было создано Управление по 

продвижению ЦУР, руководителем которого является Премьер-министр Японии; в состав 

членов Управления входят все действующие министры. Кроме функций координации и 

наблюдения за деятельностью государственных органов в сфере ЦУР, Управление 

взаимодействует с представителями бизнеса, НКО, научного сообщества, региональными 



властями как в Японии, так и за рубежом. Следует отметить роль Японского агентства 

международного развития (JICA), координирующего технический аспект реализации 

программ зарубежной помощи, имеющих широкий географический охват. 

К основным потребностям Японии в реализации ЦУР 8 и 12 на национальном уровне 

следует отнести рост ВВП и сохранение окружающей среды соответственно.  Спецификой 

подхода Японии к наращиванию показателя ВВП в рамках ЦУР 8 является смещение 

фокуса с мер макроэкономической политики (например, инфраструктурное строительство, 

наращивание экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств и т.п.) на меры 

обеспечения социальной защиты трудящихся и гендерного равенства. Огромное внимание 

уделяется мерам по обеспечению безбарьерной городской среды, обеспечения права на 

труд лиц с ограниченными возможностями и защита трудовых прав женщин и лиц 

пожилого возраста. Специфика подхода Японии к вопросам окружающей среды (ЦУР 12) 

во внутренней политике выражается в гибком сочетании мер на национальном уровне и на 

уровне отдельных домохозяйств; одним из основных приоритетов является изменение 

модели потребительского поведения и более тесное взаимодействие с представителями 

частного бизнеса в таких вопросах, как уменьшение экологической нагрузки в ходе 

логистических работ. 

На международном уровне конкретные меры Японии по содействию в реализации 

ЦУР 8 и 12 зависят от специфики положения страны-реципиента; в своей международной 

деятельности по достижению ЦУР Япония декларирует приоритет вопросов, связанных с 

безопасностью человека – развитие здравоохранения, снижение риска природных 

катастроф, гендерное равенство и др. Тем не менее, анализ примеров практической 

реализации приоритетов Японии в сфере международного содействия достижению ЦУР 

показывает, что вопросы социального развития следуют в связке с содействием проведению 

экономических реформ – в данном случае, помощь Японии выражается в предоставлении 

грантов на цели развития, которые являются основным инструментом поддержки страной 

процесса реализации ЦУР в международном масштабе. Не смотря на то, что 

географический охват предоставляемой Японией помощи достаточно широк и включает 

большинство развивающихся стран мира, в основном помощь Японии в достижении ЦУР 

направляется в страны Азии, с которыми страна имеет давние исторические и политические 

связи, а также в беднейшие страны Африки. Относительно небольшие объемы помощи 

направляются в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Содействие достижению 

ЦУР со стороны Японии осуществляется в различных формах, однако основными 

инструментами являются государственные гранты на проекты в области развития и 

долгосрочные займы на специальных условиях. Следует также отметить степень 



финансового участия Японии в политике развития на базе международных институтов и 

организаций, в ряде которых страна выступает одним из крупнейших вкладчиков в течение 

многих лет (Азиатский банк развития, Азиатский фонд развития и др.).  

Добровольный доклад для политического форума высокого уровня, который Япония 

представила в 2017 г., во многом дублирует информацию, представленную в основных 

документах по вопросам государственной политики в сфере ЦУР – Руководящих 

принципах, Уставе развития и ряда более специализированных программ. Наиболее ценной 

частью Добровольного доклада является оценка достижения индикаторов ЦУР, 

адаптированных к реалиям и потребностям Японии. Добровольный доклад Японии следует 

рассматривать как инструмент информирования и своего рода пиара деятельности страны 

в сфере ЦУР, что отражает общий тренд японской политики в области ЦУР с фокусом на 

собственную безопасность. Ежегодные отчёты о деятельности JICA, близкие к 

Добровольному докладу как по цели, так и по содержанию, можно расценивать как более 

выраженный инструмент «мягкой силы» Японии в сфере ЦУР.  

 


