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История HIECC
Концепция северных регионов и создание Центра северных регионов
Концепция северных регионов была впервые представлена в 1971 году в Третьем комплексном плане развития
Хоккайдо (- 1977) - долгосрочной дорожной карте развития Хоккайдо. Эта концепция была направлена на
улучшение индустриальной экономики Хоккайдо, жизни жителей Хоккайдо и его культуры, а также на содействие
местному развитию, подходящему для северного региона, путем обмена с США, Канадой и североевропейскими
странами с высокоразвитой культурой в том же снежно-холодном климате, что и на Хоккайдо. В качестве органа
по продвижению этой концепции был создан Совет по исследованиям северных регионов наряду с
вышеупомянутым комплексным планом развития. Совет был утвержден в качестве объединенного органа в
январе 1972 года, а Информационный центр северных регионов был также создан в ноябре 1976 года. Эти
организации были реорганизованы в целях развития, и в апреле 1978 года был создан Центр северных регионов
(ЦСР). НРК развивал широкую деятельность по обмену, ориентированную на северные регионы как уникальную
международную организацию с мозговым центром, банком данных и функциями обмена. В июле того же года
был создан Фонд обмена северными регионами, призванный оказывать финансовую поддержку частным
программам обмена с северными регионами.
Расширение международных обменов и сотрудничества
Заметный прогресс, достигнутый в процессе глобализации с 1990-х годов, еще более усилил взаимозависимость
отношений в международном сообществе и породил ожидания в отношении международного сотрудничества в
местных общинах. Сохраняя существующие отношения с северными странами, СРН в июне 1995 г. также частично
пересмотрел свои учредительные документы, чтобы распространить сферу своей деятельности на другие регионы. В
соответствии с этим пересмотром СРН в апреле 1996 г. было поручено управление и функционирование
международных центров на Хоккайдо (Саппоро, Обихиро), которые были созданы Японским агентством
международного сотрудничества (ЯАМС) для приема технических стажеров из развивающихся стран. НРК также
взял на себя ответственность за проект правительства Хоккайдо по приему технических стажеров. В марте 1998
года СРН был признан Министерством внутренних дел (нынешнее Министерство государственного управления,
внутренних дел, почты и телекоммуникаций) Местной ассоциацией международных обменов (по одной
организации для каждой префектуры или города, назначенного правительством), чтобы взять на себя
всеобъемлющую и важную роль в международном обмене/сотрудничестве на Хоккайдо. В апреле 1998 года НРК
создал на Хоккайдо Центр международных обменов для молодежи и женщин, в июле 2006 года - Ассоциацию
зарубежных стран Хоккайдо, а в апреле 2010 года - Центр передовых исследований Северотихоокеанского
региона (НОРПАК). В целях содействия увеличению числа иностранных работников в августе 2019 года был
также создан Центр поддержки иностранных резидентов на Хоккайдо. Он уполномочен правительством
Хоккайдо в качестве многокультурного центра общих информационных консультаций для иностранцев получать
необходимую информацию и проводить консультации по иммиграционным процедурам и различным вопросам,
связанным с проживанием, включая занятость и т.д.
Как всесторонний центр международной деятельности
В апреле 2008 года, в связи с 30-летием со дня основания СРН, была создана Комиссия по рассмотрению
дальнейшего направления деятельности СРН. Затем комитет подготовил доклад о будущих целях и мероприятиях
в ответ на нынешние требования о позиционировании СРН как комплексного центра международной
деятельности на Хоккайдо.
На очередном заседании Генеральной Ассамблеи в мае 2010 года Фонд бирж северных регионов был
преобразован в Фонд международных обменов с целью расширения целевых областей биржевых программ,
имеющих право на финансовую поддержку из северных регионов, на весь мир. Кроме того, для расширения
членства в Фонде была создана система членов для студентов.
В 2018 году, в честь своего 40-летнего юбилея, ВЦВЗ провел различные памятные мероприятия, в том числе
лекции по международному взаимопониманию, симпозиумы и концерты.
Переход к объединению в общественный интерес и изменение названия
На очередном собрании Генеральной Ассамблеи в мае 2011 года было одобрено предложение о пересмотре устава
корпорации для перехода в ассоциацию "Интеграция общественных интересов", а 1 августа того же года с
одобрения губернатора Хоккайдо Центр северных регионов перешел в такую ассоциацию. Название Северного
регионального центра также было изменено на "Центр международных обменов и сотрудничества на Хоккайдо"
(сокращенно HIECC).
В настоящее время HIECC активно развивает свои программы для реализации богатого, энергичного
регионального общества посредством международных обменов и сотрудничества со странами по всему миру,
выполняя при этом свою социальную ответственность как объединение, объединенное общественными
интересами.
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История
Создан Совет по научным исследованиям северных регионов
Утверждено Премьер-министром в качестве инкорпорированного органа
Реорганизована в Центр северных регионов
Доверили управление и функционирование международных центров Хоккайдо
Признана министром внутренних дел в качестве местной ассоциации международных обменов.
Включает в себя Центр международных обменов для молодежи и женщин Хоккайдо.
Включает в себя Фонд обмена северными регионами
Включает зарубежную ассоциацию Хоккайдо.
принимает на себя функции Центра передовых исследований СевероТихоокеанского региона
Превращение в ассоциацию, объединенную в общественный интерес, и изменение ее названия
на "Международный центр обмена и сотрудничества на Хоккайдо".
Создан Центр поддержки иностранных резидентов на Хоккайдо

Организация
HIECC является корпорацией общественного интереса, состоящей из 598 корпоративных и индивидуальных
членов по состоянию на 31 марта 2020 года, и имеет Генеральную ассамблею, состоящую из членов и Совета
директоров, состоящих из директоров, выбранных Генеральной ассамблеей.
Президент (представительный директор), вице-президенты и старший директор (исполнительный директор)
выбираются Советом директоров. В системе для выполнения операций HIECC, Президент контролирует
операции в качестве представителя HIECC, а Старший Директор берет его/ее долю операций и выполняет ее.
Секретариат, который является организацией, осуществляющей операции, имеет три отдела - административный
отдел, отдел обмена и сотрудничества, а также отдел планирования и информации, а Центр поддержки иностранных
резидентов на Хоккайдо входит в состав Отдела обмена и сотрудничества.
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Адрес: Западная 7 Северная 3, Чуо-ку, Саппоро, Хоккайдо (Хоккайдское
правительство, прил. стр. 12F)

Советники и исполнительные директора
(По состоянию на 23 июня 2020 года)
Консультанты
Тэйдзи Гото
Наомичи Судзуки
Норитоши Мурата
Котаро Ямагути
Такао Танано
Ёсиро Ито
должностные лица
Президент
Тошио Сато
вице-президенты
Рю Шибата
Ёсихиро Секихати
Ясухиро Цудзи
вице-президент и старший
директор
Масахиро Эчизен
Директоры
Сусуму Эгашира
Шуджи Очиай
Масанори Касахара
Наоки Кацута
Ёсинори Като
Кою Киси
Суеки Сато
Сейюки Сато
Тацуо Шибата
Сёдзо Суэцугу
Михо Судзуки
Hideo Seo
Тацуро Тераучи
Тойоаки Негиси
Кенджи Хиросэ
Масанори Мацуй
Томоёси Мичисита
Хиру Миягути
Масао Моримото
Такаси Ёкояма
Масааки Ёсидзава
Аудиторы
Кэйчи Уэда
Казухико Сакамото

Генеральный директор, Бюро регионального развития Хоккайдо,
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
губернатор Хоккайдо
Спикер, Законодательное собрание Хоккайдо.
Президент, Ассоциация мэров городов Хоккайдо
Президент, Ассоциация городов и деревень Хоккайдо
Генеральный директор, Японская ассоциация содействия Организации
Объединенных Наций, головная контора на Хоккайдо

Международный центр обмена и сотрудничества на Хоккайдо
Председатель, Норт Пасифик Банк, Лтд.
Председатель правления банка "Хоккайдо" Лтд.
Международный центр обмена и сотрудничества на Хоккайдо

Международный центр обмена и сотрудничества на Хоккайдо
Попечитель и вице-президент Университета Отару по коммерции
Президент Парагвайской ассоциации Хоккайдо
Исполнительный директор и вице-президент Университета Хоккайдо.
Президент Хоккайдо Бродкастинг Лтд. (HBC)
Президент, компания "Культурное вещание Хоккайдо" Лтд. (UHB)
Исполнительный директор, Фонд "Саппоро Интернешнл Коммьюникейшн
Плаза".
Президент, Федерация Хоккайдских торгово-промышленных палат
Исполнительный директор, Туристическая организация Хоккайдо
Исполнительный директор, Ассоциация городов и сел Хоккайдо
Директор филиала на Хоккайдо, The Mainichi Newspapers Co., Ltd.
Почетный президент Международной женской ассоциации Хоккайдо
Старший управляющий директор, Хоккайдская экономическая федерация
Президент компании "Хоккайдо ТВ Бродкастинг Лтд.". (HTB)
Президент компании "Саппоро Телевижн Бродкастинг Лтд". (СТВ)
Вице-президент, Совет Культурной Организации Хоккайдо
Президент компании "Телевизионное Хоккайдо Бродкастинг Лтд". (TVh)
Президент Японско-бразильской ассоциации на Хоккайдо.
Управляющий директор, The Hokkaido Shimbun Press Co., Ltd.
Председатель, Хоккай-Гакуэн
Президент, Шведское общество на Хоккайдо
Генеральный директор, Ассоциация мэров городов Хоккайдо
Уеда Кейичи - сертифицированный бухгалтер.
Старший директор, Спортивная ассоциация Хоккайдо

2019 финансовый год Бизнес-направление
Проведение заседаний Совета директоров и очередных заседаний Генеральной ассамблеи
1.

1-е заседание Совета директоров, 2019 финансовый год
Дата и время: 23 мая (Ту.), 2019 г.
Место: Отель Саппоро Гарден Палас
Дела идут:
○ Утверждение отчета о деятельности и финансовой отчетности за 2018 финансовый год.
○ Принятие резолюции, призывающей к проведению очередного заседания Генеральной Ассамблеи.
Частичное изменение бизнес-плана на 2019 финансовый год и заявка на сертификацию изменения в
корпорацию, представляющую общественный интерес

2.

Очередное заседание Генеральной Ассамблеи, 2019 финансовый год
Дата и время: 25 июня (Tue.), 2019 г.
Место: Кейо Плаза Отель Саппоро
Дела идут:
○ Утверждение отчета о деятельности и финансовой отчетности за 2018 финансовый год.
○ Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2019 финансовый год
○ Назначение директоров

3.

2-е заседание Совета директоров, 2019 финансовый год
Дата и время: 25 июня (Tue.), 2019 г.
Место: Кейо Плаза Отель Саппоро
Дела идут:
○ Назначение вице-президентов

4.

3-е заседание Совета директоров, 2019 финансовый год
В связи с влиянием КОВИД-19 он был признан завершенным на основании документов.
Дела идут:
○ Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2020 финансовый год
○ Утверждение дискреционного распоряжения в отношении поправок к бюджету
○ Утверждение делегирования должности советника

Очередное заседание Генеральной Ассамблеи

Содействие развитию мультикультурализма Развитие общин
Развитие сообществ, дружественных к иностранцам
1. Деятельность Центра поддержки иностранных резидентов на Хоккайдо (Этот проект был осуществлен
по контракту с правительством Хоккайдо).
С целью реализации идеи "Хоккайдо, выбранного иностранцами как дружественный для работы и
проживания", 29 августа 2019 года на Хоккайдо был создан Центр поддержки иностранных резидентов как
мультикультурный центр общих информационных консультаций, который играл активную роль как общий
отдел на Хоккайдо и предоставлял иностранцам необходимую информацию и возможности для получения
консультаций по иммиграционным процедурам и различным вопросам, связанным с проживанием, в том
числе и трудоустройством. Сотрудники центра консультируют иностранцев, проживающих на Хоккайдо, по
различным вопросам повседневной жизни, а с февраля передают информацию о КОВИД-19 на разных
языках, тем самым оказывая поддержку многим иностранцам, проживающим на Хоккайдо.
○ Система: 4 штатных сотрудника (директор Центра, менеджер, главный консультант и советник
[английский])
8 сотрудников, работающих неполный рабочий день (советники, владеющие несколькими языками
[вьетнамский, китайский, корейский, тагальский, тагальский])
○ Соответствующие языки: 11 языков с использованием системы телефонного перевода (японский,
английский, китайский, корейский, вьетнамский, непальский, тайский, индонезийский, тагальский,
русский, бирманский).
○ Рабочие часы: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 только по рабочим дням.
○ Общее число консультаций: 542 (с даты создания по 31 марта).
○ Основные страныконсультанты

Страна

Общее
число

Китай
Тайвань
Корея

45
7
7

филиппинский
Индонезия

24
13

Таиланд
○ Основное содержание
консультаций

Страна

Поля
иммиграционные
процедуры
Занятость и труд
Социальное
страхование и
медицинское лечение
Пенсия и налоги
Рождение и уход за
ребёнком

4

Общее
число

Вьетнам
африканские страны
Европейские страны (Канада,
США и др.).
Япония
Другие (Гонконг, Мьянма и
т.д.).
Неизвестный

Общее
число

Страна
8
13
1

13
167

Жилье
Статус, брак и т.д.
Предупреждение
стихийных бедствий
воспитание детей
Другие

42
3
91
81
55
71
Общее
число
8
13
1
13
167

○ Проведение дистанционных консультационных встреч: Консультационные услуги предоставлялись в
общей сложности в 12 бюро в различных подпрефектурах Хоккайдо, чтобы справиться с консультациями
иностранных граждан.
1. Главное бюро префектуры в Камикаве (Асахикава)
31 октября (Ту)
2. Бюро префектуры Осима и Хияма (Хакодатэ)
10 ноября (Солнце.)
3. Бюро Генерального префектуры в Ибури (Муроран)
27 ноября (ср.)
4. Соевое генеральное бюро префектуры (Вакканай)
7 декабря (Сб.)
5. Генеральное бюро префектуры шиинши (Кучатчан)
10 декабря
6. Сорачи Генеральное бюро префектуры (Такикава)
18 января (Сб.)
7. Главное бюро префектуры Токачи (Обихиро)

25 января (Сб.)
8. Главное бюро префектуры Куширо (Куширо)
26 января (Солнце.)
9. Охотское генеральное префектурное бюро (Китами)
1 февраля (Сб.)
10. Охотское генеральное префектурное бюро (Момбецу)
2 февраля (Солнце.)
11. Бюро префектуры Румой (Rumoi)
15 февраля (Сб.)
12. Бюро префектуры Хидака (город Уракава)
22 февраля (Сб.)
*Событие в подпрефектурах Немуро и Исикари было отложено в связи с распространением КОВИД-19.

2. Деятельность в качестве Совета по содействию развитию многокультурной сети
Для реализации конкретных инициатив по продвижению мультикультурализма HIECC создал на Хоккайдо
сеть международных организаций по обмену и реализовал различные проекты, которые способствовали
реализации мультикультурного общества, работая вместе и сотрудничая с организациями.
1) Проект мультикультурного просвещения
В целях содействия развитию общин, где иностранцы могут внести полноценный вклад в развитие и возрождение
регионов в качестве резидентов, HIECC провела лекции на тему поддержки иностранцев во время стихийных
бедствий, а также новая система Японии для иностранных работников, среди прочих предметов.
14 июня (Fri.), Chitose
Участники: 20 (в сотрудничестве с Международным обществом коммуникации "Читозе").
Тема: Развитие сообществ, дружественных ко всем жителям
2) Семинар координаторов по вопросам мультикультурализма
В целях содействия развитию многокультурного общества HIECC провел семинар для координаторов
проектов (лиц, ответственных за проект) в различных областях на Хоккайдо.
2 октября (ср.), Асахикава.
Участники: 48 (в сотрудничестве с Международным фондом Хоккайдо [Хакодате]).

Семинар, посвященный усилиям в области
мультикультурализма

Опыт HUG (Hinanjo Unei Game)
[игра в управление приютом])

3. Проекты поддержки иностранцев во время стихийных бедствий
1) Учения по ядерной аварийной эвакуации иностранных туристов
По случаю учений по ликвидации последствий аварии на АЭС, организованных правительством
Хоккайдо, иностранные туристы, проживающие в городе Шакотан, приняли участие в учениях по
оперативной эвакуации иностранных туристов из "Эвакуационно подготовленного района в случае аварии
на АЭС" после аварии на АЭС. Участники учений также испытали на себе имитационное использование
Туристической аварийно-спасательной станции - эвакуационного пункта, созданного в Саппоро.
17 ноября (Сун.), Шакотан и Саппоро.
Участники (иностранцы): 22

Иностранные участники, которые читали лекции о
процедуре эвакуации персоналом гостиницы.

Опыт использования станции экстренной помощи
туристам

2) Информационная сессия по набору многоязычных сторонников во время бедствия на Хоккайдо
В Хакодате была проведена информационная сессия по набору многоязычных сторонников, которые
зарегистрируются в HIECC, чтобы играть активную роль в оказании поддержки иностранцам во время
стихийного бедствия. Слушатели прошли обучение, включавшее симуляцию ролевых игр для получения
жизненного опыта во время стихийного бедствия.
9 ноября (Сб.), Хакодате.
Участники: 9 (соорганизатор: Международный фонд Хоккайдо [Хакодате]).

Лекция о проблемах, с которыми иностранцы часто
сталкиваются во время стихийных бедствий.

Участники испытали на себе перевод информации о
бедствиях

3) Регистрация многоязычных сторонников во время стихийного бедствия на Хоккайдо
Количество зарегистрированных сторонников: 64 (51 в 2018 финансовом году)
4) Пожарные учения в международной школе на Хоккайдо
Совместно с Бюро префектуры Исикари был проведен семинар по предотвращению стихийных бедствий, на
котором учащиеся Международной школы на Хоккайдо и их родители могли ознакомиться с опытом
имитации эвакуации и проживания в убежище во время стихийного бедствия.
12 декабря (Ту.), Саппоро.
Участники: около 150 (соведущий: Бюро префектуры Ишикари).

Старшеклассники читают лекцию студентам
в младших классах

Сборка картонной кровати на практике

5) Проект по созданию многоязычного пула данных, связанных с бедствиями, и развитию инфраструктуры
для их передачи
Сайты HIECC и Центра поддержки иностранных резидентов на Хоккайдо единовременно передают
информацию от правительства Хоккайдо и иностранных консульских учреждений на Хоккайдо, что
позволяет иностранцам, находящимся на Хоккайдо, легко получать информацию путем усиления функции
передачи информации во время стихийного бедствия. (Использование гранта Совета местных органов
власти по международным отношениям [CLAIR]).

4. Проект создания региональной сети сотрудничества (региональные совещания по вопросам
мультикультурализма)
В целях содействия сотрудничеству между органами по международным обменам в каждом регионе, HIECC
провел встречи по обмену информацией о мультикультурализме, деятельности в области международных
обменов и условиях приема иностранцев.
1 ноября (Fri.), Esashi
Участники: 13
6 декабря,
Вакканай Участники: 12
19 декабря (Ту.), Уракава.
Участники: 16
5. Программа поощрения мультикультурной премии Хоккайдо
С целью создания общества, в котором иностранные жители Хоккайдо могут внести свой вклад в
региональное развитие и возрождение, HIECC дал высокую оценку двум организациям, которые с 2016
финансового года занимались выдающейся деятельностью в различных областях, включая подготовку
кадров, улучшение условий жизни, предотвращение стихийных бедствий, образование и региональное
развитие.
Организации, отобранные для получения наград за выдающиеся достижения:
[Добровольческая группа "Нихонго" "МАДО" (Саппоро)]
Группа предоставляет уроки японского языка иностранным резидентам на Хоккайдо на добровольной
основе в течение 26 лет с момента ее создания в 1993 году по настоящее время, и играет активную роль в
укреплении международных обменов и взаимопонимания. Только в 2018 году этой услугой
воспользовались 369 иностранных резидентов из 42 различных стран.
[Некоммерческая организация, Хоккайдо Кайхинбика во Сусумерукай (Саппоро)]
Уборка пляжа "Международная кампания по сбору мусора во время прогулок по пляжу" проводится
примерно десять раз в год по всему Хоккайдо с 2014 года, внося свой вклад в мероприятия по уборке на
местном уровне. После такого мероприятия участники также участвовали в местных фестивалях, способствуя
взаимопониманию с жителями. Всего в мероприятии приняло участие около 1000 иностранцев.
Церемония награждения: 21 января (Тю.), 2020 г., отель "Саппоро Принс".

Юкико Кавабата, представитель группы добровольцев "МАДО" из Нихонго.
(Второй слева в первом ряду)
Сусуму Мизусаки, президент Хоккайдо Кайхинбика во Сусумерукай
(Второй справа в первом ряду)

Глобальное развитие людских ресурсов в будущем
Развитие людских ресурсов для установления связей с миром
1. Проект для старшеклассников по строительству мостов в Азии
HIECC отправил 10 старшеклассников из Хоккайдо в Королевство Камбоджа для выращивания
интернационально настроенных молодых людей, которые могут активно сотрудничать с различными
человеческими ресурсами в каждой стране, и студенты осмотрели области деятельности местных НПО.
 Период отправки: 28 июля (Солнце) - 3 августа (Сб.).
 Участники: 10 старшеклассников
 Другие: 4 тренинга (2 предварительных тренинга, 2 последующих тренинга), 4 инструктажа (в
средних школах на Хоккайдо)

Студент держит в руках металлоискатель,
используемый для разминирования.

Участие в фермерской деятельности с местными
детьми

2. Молодежный Эко-форум 2019
HIECC направил двух старшеклассников из Хоккайдо на Молодежный Экофорум 2019 года, чтобы
воспитать людей, способных обсуждать экологические проблемы с молодыми людьми в северных
странах, и развить их коммуникационные навыки с помощью проектов по развитию человеческих
ресурсов, включая предварительные и последующие тренинги.
 Период отправки: 6 октября (Солнце.) - 12 (Сб.).
 Места назначения: Акурейри, Республика Исландия
 Участники: 2 старшеклассника
 Другие: 3 предварительных тренинга. Запланированные последующие учебные занятия и инструктаж
были отменены в связи с распространением КОВИД-19.

Презентация об усилиях, предпринимаемых для
защиты окружающей среды Хоккайдо

Обсуждение с участниками из других регионов

3. Молодежный форум Чеджу 2019
HIECC отправил трех старшеклассников из Хоккайдо на Молодежный форум Чеджу, мероприятие,
организованное Специальной Самоуправляющейся Провинцией Чеджу, Южная Корея. Целью отправки
было содействие обмену и взаимопониманию с молодежью Чеджу.
 Период отправки: 31 октября (чуть позже) - 4 ноября (понедельник).
 Назначение: Особая самоуправляющаяся провинция Чеджу, Южная Корея.
 Участники: 3 старшеклассника
 Другие: 4 предварительных тренинга. Запланированный инструктаж был отменен в связи с
распространением КОВИД-19.

В мероприятии приняли участие старшеклассники из
Хоккайдо, одетые в айнские счастливые пальто.

Участник, ответивший на заданный вопрос
по-английски

4. Проект по обучению иностранной молодежи
Хотя в период с 16 по 23 февраля на Хоккайдо планировалось отправить шесть молодых людей из
компаний и организаций в Сингапур и Вьетнам для участия в проекте по обмену, он был отменен в связи с
распространением КОВИД-19.
Обмены с иностранными студентами
1. Проект по содействию увеличению числа иностранных студентов
Для того, чтобы помочь увеличить количество иностранных студентов в каждом университете на Хоккайдо,
HIECC провел рекламные мероприятия, направленные на университеты, связанные с ними международные
организации и студентов.
1) Функционирование промо-сайта "STUDY IN HOKKAIDO" (http://study-hokkaido.com).
2) Публикация и распространение путеводителей для обучения на Хоккайдо
3) Участие в ярмарке "Обучение в Японии" (организатор - Японская организация студенческих служб).
Место: Индонезия
HIECC распространял брошюры о Хоккайдо и университетах на Хоккайдо для рекламы
университетов на Хоккайдо среди студентов и преподавателей.

23 ноября (суббота), место проведения Сурабая; количество посетителей стенда HIECC: около
240 человек

24 ноября (Солнце.), место проведения выставки в Джакарте; количество посетителей стенда
HIECC: около 480 человек
4) Публикация по электронной почте информационных бюллетеней для иностранных студентов,
вернувшихся на родину.
Для иностранных студентов, вернувшихся домой из Хоккайдо, HIECC опубликовал электронный
информационный бюллетень "Новости для сторонников Рюгакузея" с целью дальнейшего содействия
трудоустройству иностранных студентов на Хоккайдо путем предоставления актуальной информации о
Хоккайдо, в том числе о возможностях трудоустройства. (выходит два раза в год)
2. Проект поддержки международных обменов для иностранных студентов
Чтобы помочь увеличить количество иностранных студентов, HIECC предоставил грантовую помощь
иностранным студентам, финансируемым из частных источников, в университетах Хоккайдо и
зарегистрировал получателей как сторонников иностранных студентов, чтобы облегчить их участие в
региональных программах обмена, проводимых в каждом регионе Хоккайдо.

Детали безвозмездной помощи на обучение: Сумма 15 000 иен в месяц для 50 иностранных
студентов, финансируемых из частных источников.

3. Проект содействия обмену людскими ресурсами с Вьетнамом
В целях содействия экономическим обменам между Хоккайдо и Вьетнамом HIECC в сотрудничестве с
правительством Хоккайдо осуществил различные проекты, включая обмен человеческими ресурсами.
1) Участие в совещании по содействию обмену экономическими людскими ресурсами с Вьетнамом.
HIECC принял участие в качестве члена во встрече, организованной правительством Хоккайдо.
2) Популяризаторские мероприятия во Вьетнаме
Семинар по экономическим ресурсам Вьетнама на Хоккайдо, Японский фестиваль Вьетнама" (Хо Ши
Мин), в котором планировалось участие HIECC, был отменен в связи с распространением КОВИД-19.
4. Осуществление региональных обменов с иностранными студентами
С целью содействия иностранным студентам в понимании Хоккайдо и обменах с местным населением,
HIECC принял участие в региональном мероприятии и провел вечеринку по обмену.
Обмен иностранными студентами на Хоккайдо в Токачи
12 августа (Пн.) - 14 (ср.) Тайки, Сарабетсу, Обихиро.
Иностранные студенты-участники: 21

Обмен мини-волейбольными мячами с местными
жителями в городе Тайки
Урок "Начальная школа Нетчу" Такеши
Нишияма, мэра деревни Сарабетсу.
5. Оформление товаров повседневного спроса для поддержки иностранных студентов
Количество зарегистрированных позиций в 2019 финансовом году: 11 (3 в последнем финансовом году)

Продвижение международных обменов
Реализация различных программ обмена с другими странами
1. Программа молодежного обмена между Японией и Китаем
На основе "Соглашения об обмене молодежью Хэйлунцзян-Хоккайдо", заключенного между Хэйлунцзян,
Китай и Хоккайдо в 2008 году, после обменов, осуществленных в 2008 финансовом году, были проведены
обмены на тему "Музыка". В сотрудничестве с Харбинским университетом музыки и Университетом
Саппоро Отани делегация посетила город Абира, один из районов, пострадавших от землетрясения на
Хоккайдо в восточной части Ибури, и провела Японско-китайский молодежный фурейный концерт.
Период хозяина: 11 декабря (ср.) - 13 (фр.)
Делегация: 3 должностных лица правительства Хэйлунцзяна и 12 преподавателей и студентов
Харбинского университета музыки
Японско-китайский молодежный фурейный концерт: 12 декабря (Ту.) Центр города Хаякита

Посещение университета Саппоро Отани.

Японско-китайский молодежный фурейный концерт
(город Абира)

2. Японско-южнокорейская программа обмена
В целях содействия конкретным обменам и сотрудничеству между Хоккайдо и Южной Кореей были
проведены обмены с участием "мини-волейбола" - уникального вида спорта, который зародился в городе
Тайки, Хоккайдо, основанном на стареющем обществе, в рамках соглашения со спортивной ассоциацией
Кёнсаннамдо. В 2019 году HIECC принял делегацию по мини-волейболу из Кёнсаннамдо для обмена опытом
с командой на Хоккайдо.
Период хозяина: 11 июля (Чт.) - 13 (Сб.)
Количество членов делегации: 2 от Атлетической ассоциации Кёнсаннамдо и 14 от Мини-волейбольной
ассоциации Кёнсаннамдо.
Посещенные места: Саппоро и Асахикава
Органы сотрудничества: Ассоциация мини-волейбола Хоккайдо, Ассоциация мини-волейбола Саппоро и
Ассоциация мини-волейбола Асахикава

Члены делегации и команда Хоккайдо углубляют свою дружбу
после товарищеского матча по мини-волейболу в Саппоро и Асахикаве.

3. Проект "Гранты в помощь" для международных обменов
HIECC предоставил гранты в виде помощи, которые были использованы международными органами по
обмену на Хоккайдо для программ обмена с различными другими регионами мира с целью развития
промышленной экономики и условий жизни на Хоккайдо.
2019 финансовый год Гранты в помощь
Целевой показатель по грантам в рамках оказания
Организатор
Сумма (¥1,000)
помощи
Мемориальная выставка, посвященная 100-летию Финляндское общество на
200
установления дипломатических отношений
Хоккайдо
между Японией и Финляндией
Пятидесятая юбилейная программа Китамиисполнительный комитет
100
Элизабет, посвященная пятидесятилетию
программы
побратимства
фестиваль Монгол Наадам 2019
дружба Рюгакузея
200
Япония и Программа США по культурному
Мировая молодежь Япония
100
обмену и обмену домашними хозяйствами
Выставка художественной биржи ХоккайдоСовет организации культуры
200
Хэйлунцзян 2019 г.
Хоккайдо
Программа международного молодежного
Фонд Культурного Искусства
100
джазового обмена
Саппоро
"Встреча в Айноле" мастер-класс и концерт
Отделение Японского общества
100
членов филармонического оркестра Тампере.
Сибелиуса на Хоккайдо
Медицинское обслуживание и социальное
Японско-немецкое общество
100
обеспечение пожилых людей за границей Симпозиум, посвященный 135-летию со дня
рождения первого председателя Сейшичи Оно.
Всего: 8 программ
1,100
4. Регистрация волонтеров по международному обмену
Количество зарегистрированных добровольцев: 36 (36 в 2018 финансовом году)
5. Прием международных делегаций на Хоккайдо
HIECC принял группу людей, которые являются потомками эмигрантов из Хоккайдо в Аргентину, чтобы
способствовать их пониманию Хоккайдо, земли их предков, и углубить дружбу с помощью вечеринки по
обмену и инспекционного тура компаний Хоккайдо.
Период хозяина: 29 января (ср.) - 5 февраля (ср.).
Число членов молодежной делегации: 6 делегация по
обмену аргентинской молодежью

Прощальная вечеринка с заинтересованными лицами
в целях углубления взаимопонимания между
участниками

Памятная фотография во время долгожданных
гастролей Фестиваля Снега в Саппоро.

6. Программа поддержки эмигрантов
1) Поддержка ассоциаций, представляющих людей, эмигрировавших из Хоккайдо за границу
Для поддержки деятельности ассоциаций, представляющих людей, эмигрировавших из Хоккайдо за
границу, HIECC предоставил гранты на оказание помощи.
○ Associação Hokkaido de Cultura e Assistência (Ассоциация культуры и помощи Хоккайдо) (Бразилия),
Аргентинская ассоциация людей из Хоккайдо (Аргентина), Парагвайская федерация ассоциаций людей из
Хоккайдо (Парагвай), Сахалинская ассоциация людей из Хоккайдо (Россия), Ассоциация семей
зарубежных эмигрантов Хоккайдо (Япония).
2) участие в церемониях в память об эмиграции народа Хоккайдо в Южную Америку
Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию эмиграции народа Хоккайдо в
Бразилию и 80-летию эмиграции народа Хоккайдо в Парагвай, Тошио Сато, президент ИЮКК,
присоединился к делегации, состоящей из должностных лиц правительства Хоккайдо и Ассамблеи
префектуры Хоккайдо, для обмена мнениями с заинтересованными лицами обеих стран.
24 августа (Сб.) Сан-Паулу
Памятная церемония в честь
100-летия эмиграции народа
Хоккайдо в Бразилию
21 августа (ср.) Асунсьон.
Мемориальная церемония в
честь 80-летия эмиграции
народа Хоккайдо в Парагвай

Место проведения мемориальной церемонии
ассоциаций,
представляющих
людей,
эмигрировавших из Хоккайдо в Альто Паране.

Г-н Сату, Председатель
ВИОМК, вручает памятный
подарок г-ну Онуме,
Председателю Ассоциации
культуры и помощи Хоккайдо
(Ассоциации культуры и
помощи Хоккайдо).

3) Участие в туристической ярмарке на Хоккайдо и ярмарке продуктов питания и продуктов питания
В ознаменование 100-летия эмиграции жителей Хоккайдо в Бразилию и 80-летия основания Ассоциации
культуры и помощи Хоккайдо (Ассоциация культуры и помощи Хоккайдо), HIECC принял активное участие
в качестве секретариата ассоциации поддержки, когда ярмарка туризма и продуктов питания и товаров на
Хоккайдо познакомила жителей Хоккайдо, проживающих в Бразилии, с Хоккайдо и эмигрантов.
○ Туристическая ярмарка и выставка продуктов питания и товаров на Хоккайдо: 14 сентября (суббота) - 15
(солнце.) Сан-Паулу
7. Проект по приему иностранных студентов, являющихся потомками бывших эмигрантов из Хоккайдо
за рубежом
В целях содействия южноамериканским обменам, HIECC принимал потомков бывших эмигрантов из
Хоккайдо за рубежом в качестве иностранных студентов для поддержки их образования.
Количество иностранных студентов: 1 из Бразилии
Университет: Кафедра информатики и вычислительной техники, инженерный факультет, Хоккайдский
университет науки
8. Программы обмена в сотрудничестве с другими организациями
1) Все японские соревнования по китайской речи, турнир на Хоккайдо
13 октября (Солнце.)
Кадеру 2.7
Со-ведущий: Японско-китайская ассоциация дружбы
2) Международный молодежный форум, Саппоро
Студенты университетов/студенты вузов на Хоккайдо и лица, участвовавшие в обмене опытом между
Японией и США, приняли участие в семинаре-практикуме групповых обсуждений на тему "Как построить
гражданское общество".
3 ноября (Солнце.)
Участники: 80
Отель Кейо Плаза
Со-ведущий: Американо-японское общество Хоккайдо.
3) 42-я Саппоронская международная ночь
Иностранные студенты и японские студенты провели дискуссии и посетили вечеринку по обмену,
предоставив возможность пообщаться с другими молодыми людьми по всему миру и углубить
дружеские отношения.
15 декабря (Сун.); участники: 286 японских студентов и 66 других лиц из 26 стран, Кадеру 2,7/Кейо Плаза
Отель
Соорганизатор: Молодежный фонд науки и культуры Хоккайдо.

Групповая дискуссия на тему

Этнический танец вьетнамских студентов
(город Абира)

4) Международная программа DAY
В целях расширения обменов между регионами Хоккайдо и регионами братских/подружеских связей за
рубежом в сотрудничестве с правительством Хоккайдо в каждую дату празднования их дружеской связи
ХИИК организовывал мероприятия по ознакомлению с культурой, связанные с соответствующими
регионами братских/подружеских связей.
○ Штат Гавайи (США): 9 мая (Ту) - 14 (Ту).
○ Пусан (Корея): 12 (Чт.) - 13 (Фр.) декабря.
○ Gyeongsangnam-do (Корея): 6 (Ту) - 7 (Фри.) ○ Корея (провинция Чеджу): 17 декабря (Тю)
июня.
○ Массачусетс (США): 6 (Чт.) - 7 (Фр.) февраля.
○ Альберта (Канада): 13 октября (Солнце).
○ Чиангмай (Таиланд): 25 (Tue.) - 26 (Wed.)
○ Сеул (Корея): 20 ноября (ср.)
февраля.
○ Сахалин (Россия): 30 ноября (суббота)

5) Регулярные лекции по международному обмену
16 мая.
Тема: Международные отношения
Лектор: Кондос Юсуф, заместитель Генерального консула Генерального консульства Китайской
Народной Республики в городе Саппоро.
8 июля (понедельник)
Тема: Рассмотрение устойчивого будущего
Лектор: Наоко Яго, сотрудники JICA.
9 сентября (понедельник)
Вступительные встречи по японской культуре
Зарубежные жители могли испытать на себе чайную церемонию, цветочную композицию икебара,
соус кимоно и японскую каллиграфию.
13 ноября (ср.)
Тема: Презентация японской речи - Я хочу передать свои мысли.
Встреча с ведущими и всеми участниками после выступлений 17 японских учащихся
14 января (Tue.)
Тема: Из Италии на Хоккайдо - дорога перевода
Лектор: Пьер Джорджо Жирасоле
Соорганизатор: Международная женская ассоциация Хоккайдо.
6) Международные биржи в Шакотане
В ответ на просьбу Совета по образованию Шакотана, HIECC сотрудничал и поддержал программу
международного обмена, проводимую в начальных и средних школах города, приглашая иностранных
студентов Университета Хоккайдо и стажеров правительства Хоккайдо за границей.
16 ноября (Сб.)
Учащиеся и студенты-участники: 94
Международные участники: 22
Шакотан (4 начальные школы и 1 младшая средняя школа)

Иностранные ученики из Филиппин и Китая,
которым задает вопрос первоклассник начальной
школы Бикуни.

С учениками Бикунийской начальной школы.

7) Кулинарные уроки мира
В сотрудничестве с другими организациями HIECC провел кулинарные уроки с целью помочь им
углубить взаимопонимание, узнав о жизни и культуре других стран с помощью мировых кулинарных
уроков.
4 октября (Fri.), Асахикава; соорганизатор: Ассоциация культурного обмена "Рябина" Япония-Россия.

Поощрение международного сотрудничества
1. Участие в учебных проектах ЯАМС
HIECC было поручено частичное совместное размещение стажеров из развивающихся стран с
Международным центром ЯАМС на Хоккайдо (Саппоро), а также координация учебных программ и учебных
курсов с организациями, осуществляющими подготовку кадров.
Название учебного курса

Период

1) Обучение по конкретным вопросам,

7 мая - 15 июня.

"Управление обслуживанием дорог (E)".
Джун. 7 - 10 августа

"Комплексный инжиниринг систем

8 стажеров из англоязычных
стран, таких как Непал

водоснабжения (В)".
"Система управления дорожной

8 стажеров из франкоязычных
стран, таких как Камерун

2) Обучение по конкретным вопросам,

3) Обучение по конкретным вопросам,

Стажер

14 сентября - 12 октября

стран, таких как Афганистан

инфраструктурой".
4) Обучение с учетом специфики страны,
"Укрепление потенциала по разработке

8 стажеров из англоязычных

28 октября - 8 ноября

планов общинного развития в Мали".

9 стажеров из франкоязычных
стран, таких как Мали

Слушатели курса "Система управления дорожной
инфраструктурой" проходят полевую подготовку по
инспектированию мостов в Кимобетсу

Курдские слушатели курса "Комплексный инжиниринг систем
водоснабжения" осматривают водоочистные сооружения.

Слушатели курса "Система управления дорожной
инфраструктурой" осматривают первые в Японии бетонные
волнорезы (Отару).

После проверки Мичи-но-Эки Нисеко ("Укрепление потенциала
по разработке планов развития общин в Мали").

2. Предварительное полевое обследование для партнерской программы ЯАМС
HIECC провел предварительное полевое исследование для Программы Партнерства JICA (по заказу JICA
Хоккайдо) с целью создания бизнес структуры, необходимой для управления водопроводной водой в
Покхаре, Непал, которое планировалось осуществить в партнерстве с Бюро водопроводных сооружений
города Саппоро. HIECC также обменялся мнениями о политике проекта и возможных проектах со своими
коллегами, Непальской корпорацией водоснабжения и Научно-исследовательским центром социального
развития (SDRC).

визит вежливости д-ра Бхупендры (в центре), генерального
директора Непальской водопроводной корпорации (Катманду)

Визит с г-ном Амилем (в центре справа), руководителем
Покхаринского филиала Непальской корпорации водоснабжения,
на предлагаемое место реализации проекта.

3. Прием стажеров из-за рубежа
HIECC принимал потомков эмигрантов из Хоккайдо, живущих в Южной Америке, в качестве технических
стажеров и проводил техническое обучение.
Стажеры: 2 (1 из Парагвая, 1 из Аргентины)
Учебные заведения: Юридический факультет, Университет Хоккай-Гакуэн; Кулинарная школа Хоккайдо,
Миядзима-Гакуэн

Презентация Закона о труде в Парагвае Тошимасе Ясукате,
Президент университета Хоккай-Гакуэн

Стажер из Аргентины готовит темпуру

4. Публикация информационного журнала "Deai" о международном сотрудничестве
Для ознакомления с международным сотрудничеством и развивающимися странами, а также программами и
мероприятиями, реализуемыми HIECC и другими международными организациями по
обмену/сотрудничеству на Хоккайдо, HIECC выпустил информационный журнал Deai о международном
сотрудничестве. Он издавался дважды в течение года и был размещен на сайте (т. 86 - 87).

Содействие международному взаимопониманию
1. Созыв лекции по международному взаимопониманию
HIECC провел лекцию на тему "Инаугурация прямого авиасообщения между Хоккайдо и Хельсинки Рассматривая Хоккайдо как ворота" для содействия международному взаимопониманию после очередного
общего собрания Finnair после принятия решения о запуске прямого авиасообщения между Новой Хитозой и
Хельсинком.
○ 25 июня (Tue.), Саппоро.
Отель Кейо Плаза
Участники: 100
○ Лекция: "Инаугурация прямого авиасообщения между Хоккайдо и Хельсинки - Рассматривая Хоккайдо
как ворота".
○ Лектор: Хироаки Нагахара, генеральный директор, Finnair Japan

Презентация Закона о труде в Парагвае Тошимасе
Ясукате,
Президент университета Хоккай-Гакуэн

Стажер из Аргентины готовит темпуру

2. Созыв семинаров северных регионов
В сотрудничестве с другими организациями были организованы семинары в целях повышения
осведомленности о накопленных знаниях и опыте в области промышленной экономики и образа жизни
северных стран с аналогичным климатом, как и Хоккайдо, а также в целях обмена информацией по вопросам
регионального развития.
○ 1-й семинар: 26 апреля (Fri.), конференц-зал, Кайхацу Коэй, Лтд.
Участники: около 50
○ Лекция: Обмены между Каролинским институтом и факультетом передовых медико-биологических наук
Университета Хоккайдо
Лектор: Масатака Кинджо, профессор, факультет передовых наук о жизни, Университет Хоккайдо.
Со-ведущий: Шведское общество на Хоккайдо.
○ 2-й семинар: 28 мая (Tue.), Международный конференц-центр Памира, отель "Саппоро Принс".
Участники: около 60
семинар в Швеции
○ Речь и лекция Поверенного в делах посольства
Виктория Форслунд Белласс, заместитель главы миссии, Посольство Швеции
○ Путь мысли о различии между богатыми и бедными и о национальном благосостоянии - Какова ситуация в
Швеции? Как обстоят дела в других странах?
Масанао Мегуро, генеральный секретарь Шведского общества на Хоккайдо.
○ "После 2018 года" С учетом 150-летнего периода отношений между Японией и Швецией - "Предложение
на будущее".
Казухико Кавасаки, почетный профессор Токайского университета
Соорганизатор: Фонд Шведского центра

Виктория Форсланд Белласс читает лекцию.

Казухико Кавасаки берет вопросы от участников

○ 3-й семинар: 17 декабря (Tue.), зал семинаров банка Хокуйо
Участники: около 130
Тема: Соединение Хоккайдо и Финляндии
○ Ключевые речи: Укрепление партнерства между Хоккайдо и Финляндией за рубежом
○ Лектор: Пекка Орпана, посол Финляндской Республики
Со-ведущий: Японско-российская ассоциация Хоккайдо
Групповое обсуждение:
○ Мицуо Игути (Почетный советник Финского общества Хоккайдо)
○ Каору Шираиши (директор Регионального центра управления ДЖЕТРО)
○ Акио Ито (профессор Хоккайской школы коммерции, председатель Хоккайдского общества регионального
туризма)
○ Акира Кимото (специально назначен заместителем генерального директора Хоккайдского научноисследовательского института ХХI века)
○ Соучредитель: Правительство Хоккайдо, Финляндское общество Хоккайдо, Ассоциация ЕС Хоккайдо.

Посол, Пекка Орпана читает лекцию...

групповая дискуссия

* 4-й Семинар регионов Севера "Содействие обмену между Хоккайдо и регионами России", запланированный
на среду, 26 февраля, был отменен в связи с распространением КОВИД-19.

3. Продвинутый исследовательский проект в северной части Тихого океана
Были организованы семинары по важным темам, связанным с политикой, экономикой и дипломатией в
Северо-Восточной Азии, а в качестве гостей были приглашены исследователи и другие заинтересованные
лица.
Семинар по международной ситуации
14 июня (Фри.), Университет Хоккайдо Конференц-зал Малый аудитория
Участники: около 80
Тема: Значение мирного соглашения между Россией и Японией - Рассмотрение будущего отношений
между Японией и Россией
○ Лекция 1: Почему переговоры не продвигаются: Рассмотрение японской дипломатии по отношению к России
○ Лектор: Акихиро Иващита (профессор Славянско-евразийского исследовательского центра Университета
Хоккайдо)
○ Лекция 2: Японско-российские отношения и территориальные споры с точки зрения безопасности
Северо-Восточной Азии
○ Лектор: Синдзи Хёдо (директор департамента региональных исследований, Национальный институт
оборонных исследований)
○ Со-организатор: Ассоциация межрегиональных исследований между Японией-Россией и Дальним
Востоком Хоккайдо, Славяно-Евразийский исследовательский центр Университета Хоккайдо.

Акихиро Иващита отвечает на вопрос участника.

Посол, Синдзи Хёдо, читает лекцию...

*Международный симпозиум "Ситуация в Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея",
запланированный на четверг 26 марта, был отменен в связи с распространением КОВИД-19.
4. Проекты по продвижению консульского обмена
В целях содействия интернационализации Хоккайдо, как исполнительного органа Совета иностранных
консульских и торговых представительств на Хоккайдо, HIECC в сотрудничестве с генеральными
консульствами, консульствами, торговыми представительствами и почетными консулами на Хоккайдо
реализовывал различные проекты.
1) Общее собрание Совета зарубежных консульских и торговых представительств на Хоккайдо
5 июля (Fri.), Международный конференц-центр Памира, гостиница "Саппоро Принс".
2) Проект посещения школы
По просьбе младших и средних школ Хоккайдо генеральные консулы и другие сотрудники
генеральных консульств посетили школы для ознакомления с очертаниями жизни и культуры своих
стран, а также для реализации программ обмена с целью расширения кругозора учеников.
○ Июль 18 (Ту.), Томакомаи Рёкурё младшая средняя школа
○ Август 20 (Tue.), средняя школа Томакомаи-Минами
○ Август 26 (понедельник), Ебэцу Дайити младшая средняя школа.
○ 5 сентября (Ту.), средняя школа Томакомаи Чуо
○ 12 декабря (ту), Саппоро Кохоку, начальная школа филиала Химавари.
3) Международная неделя
В сотрудничестве с сотрудниками Совета зарубежных консульских и торговых представительств на
Хоккайдо были выставлены панно и киноматериалы, а также проведены спектакли по ознакомлению с
культурой, такие как этнические танцы и музыкальные представления, с целью ознакомления с
культурой и историей каждой страны. Кроме того, в целях повышения наглядности или присутствия
генеральных консулов были также предоставлены возможности для взаимодействия с генеральными
консулами каждой страны, что способствовало развитию межкультурных обменов и международного
взаимопонимания.
Точка: 20 ноября (ср.) - 22 (фр.)
Место: Подземный переход Саппоро Экимае-дори
Участники: около 11 000 (общее число)

церемония разрезания ленты

Танцы фламенко в исполнении сотрудников Почетного
консульства Испании.

4) Новогодняя вечеринка
На новогодней вечеринке присутствовали сотрудники Консульско-торгового управления Совета иностранных
дел на Хоккайдо, должностные лица правительства Хоккайдо, другие государственные служащие, в том числе
из города Саппоро, а также другие представители деловых кругов Хоккайдо, университетов и средств массовой
информации, а также представители международных органов по обмену и сотрудничеству.
21 января (Тью.)
Участники: 74
Международный конференц-центр Памира, отель "Саппоро Принц
○ Приветствие организаторов: Почетный консул Почетного консульства Новой Зеландии в Саппоро
(заместитель председателя Совета внешнеконсульских и торговых представительств на Хоккайдо)
○ Приветствие гостям: Вице-губернатор Хоккайдо, вице-мэр Саппоро
○ Новогодний тост: Генеральный директор МЕТИ Хоккайдо

Приветствие Масанори Аоки, заместителя председателя
Совета (почетного консула Новой Зеландии)

Участники, беседующие на вечеринке

5. Журнал "Хоппокен", годовой отчет, специальный выпуск "Хоппокен"...
HIECC опубликовал это издание своего журнала с международной темой, относящейся к Хоккайдо и
распространил его среди членов и международных организаций по обмену на Хоккайдо и за его пределами.
○ "Хоппокен", том 186, опубликованный в сентябре 2019 года.

○ "Хоппокен", том 187, опубликованный в марте 2020 года.

○ "Хоппокен" дополнительное издание годового доклада за 2019 год.
Поскольку журнал выходит дважды в год, HIECC приложил усилия
для передачи своевременной международной информации в качестве
дополнительного издания годового отчета за 2019 год.

6. Международная информационная сетевая система
На своем сайте HIECC широко распространил информацию о международных обменах и сотрудничестве.
Фейсбук также использовался для предоставления своевременной информации о проектах HIECC и
ознакомления с результатами проектов в рамках темы HIECC.
Номер доступа к веб-сайту: Апрель - март, в среднем за месяц: 3,100
URL-адрес: https://www.hiecc.or.jp/index.html

Верхний экран сайта HIECC

Экран Facebook HIECC

7. Исследование и сбор справочных материалов
HIECC принимала участие в различных проектах, связанных с экономическими обменами для проведения
исследований и сбора информации, и передавала результаты исследований в журнал Hoppoken и на его сайт.
1) Полевое обследование в Финляндии в связи с открытием прямого авиасообщения между Новой Хитозой и
Хельсинки
HIECC провел опрос на местах, посетив соответствующие организации, включая Finnair, с целью
рассмотрения возможностей входящего и исходящего транспорта после открытия Finnair прямого
авиасообщения между Хельсинки и Новой Шитозой. Начиная с 2019 года, когда также отмечалась 100летняя годовщина установления дипломатических отношений между Японией и Финляндией, HEICC
обменялся мнениями о возможности более глубокого обмена между Хоккайдо и Финляндией с
официальными лицами Финского Японского Общества в Финляндии. Официальные лица ВЦВЕ также
провели беседы с сотрудниками Посольства Японии в Финляндии и Музея саами в Инари, а также с
руководителями японских компаний в стране.

Вице-президент Finnair Джон Лехтиокса с энтузиазмом
рассказывает об открытии службы прямого авиасообщения в
головном офисе Finnair.

Ристо Ренконен (декан медицинского факультета Хельсинкского
университета), председатель Фонда Пауло, членом которого с
1980-х годов является ВЦВЕ, получает благодарственную
грамоту.

Музей саами в Инари в северном регионе, который имел тесные
связи с бывшим Национальным музеем айнов.

Официальные лица Финского Японского Общества, с которым
HIECC поддерживает отношения, так как он был Центром
Северных Регионов.

2) Изучение возможности новых направлений экономических обменов в Сибирском регионе, Россия (по
заказу МЭТи Хоккайдо).
Для оценки целесообразности создания новых коммерческих предприятий на Хоккайдо и новых
направлений экономического обмена в Сибирском регионе HIECC включил в список три направления:
здоровье, окружающая среда и продукты питания, как потенциальные новые цели экономического обмена,
следуя технологиям для холодных регионов и IT-индустрии в Новосибирске Сибирского региона, а также
изучил и проанализировал детали местных условий для проектов и потребности в них, широко передав
результаты в промышленность Хоккайдо.

Встреча с официальными лицами Новосибирска в Сибирском регионе

Посетители HIECC
(1) Страна
(2) Дата
(3) Название
(4) Имя (почетные звания опущены)
(5) Цель визита
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Бразилия
15 апреля 2019 года
Иностранный студент, потомок бывших эмигрантов с Хоккайдо за границей.
Карен Онери Судзуки
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Аргентина
2 июня 2019 года
Стажер правительства Хоккайдо за рубежом
Николас Леонардо Мацубара
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Парагвай
2 июня 2019 года
Стажер правительства Хоккайдо за рубежом
Мидори Кристина Шимакура Цучида
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Южная Корея
11 июля 2019 года
Спортивная ассоциация Кёнсанн-до
Со Чжун Рак, глава ассоциации и другие члены.
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Южная Корея
11 июля 2019 года
Ассоциация волейбола Кёнсанн-до Мини
Ким Чжомсу и 13 других членов
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Китай
11 декабря 2019 года
Делегация по молодежному обмену в Хэйлунцзяне
У Йонган, директор министерства иностранных дел и 14 других членов
визит вежливости

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Бразилия
27 января 2020 года
Ассоциация культуры и благосостояния Бразилии - Хоккайдо
Итиро Остон Хирано, № 2 Заместитель председателя, и 10 других членов
визит вежливости

(1) Аргентина
(2) 30 января 2020 г.
(3) Делегация по обмену аргентинской молодежью
(4) Маргарита Куки (глава делегации) и 5 других членов
(5) визит вежливости
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Финляндия
3 февраля 2020 года
советник президента
Юхани Лилберг
визит вежливости
Г-н и г-жа Юхани Лиллберг (в центре) и Масахиро Эчизен, старший директор ВЦВЕ (в центре справа).

Международные сестры/друзья Партнеры с муниципалитетами Хоккайдо
Муниципалитет
(1) Муниципалитеты-партнёры
(2) Страна/регион
(3) Близкий год
(4) Тип партнерства
(По состоянию на 1 апреля 2020 года)
Саппоро
(1) Портленд
(2) США. / Орегон
(3) 17 ноября 1959 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Мюнхен
Германия / Бавария
28 августа 1972 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Шэньян
Китай / Ляонин
18 ноября 1980 года
Город дружбы

(1) Новосибирск
(2) Россия / Государство Новосибирск
(3) 13 июня 1990 г.
(4) Город-сестра
(1)
(2)
(3)
(4)

Тэджон
Корея
22 октября 2010 года
Сестринский город

Хакодате
(1) Галифакс
(2) Канада / Новая Шотландия
(3) 25 ноября 1982 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Владивосток
Россия / Приморский край
28 июля 1992 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

озеро Маккуари
Австралия / Новый Южный Уэльс
31 июля 1992 года
Сестринский город

(1) Южно-Сахалинск
(2) Россия / Сахалин

(3) 27 сентября 1997 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Тяньцзинь
Китай
18 октября 2001 года
Город по обмену дружбой

(1)
(2)
(3)
(4)

Коян
Корея / Кёнгидо
1 августа 2011 года
Сестринский город

Отару
(1) Находка
(2) Россия
(3) 12 сентября 1966 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Dunedin
Новая Зеландия
25 июля 1980 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Гансё-гу, Сеул
Корея
22 июля 2010 года
Сестринский город

Асахикава
(1) Блумингтон
(2) США/Иллинойс
(3) 11 октября 1962 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Нормальный
США/Иллинойс
7 июля 1987 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Южно-Сахалинск
Россия / Сахалин
10 ноября 1967 года
Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Suwon
Корея / Кёнгидо
17 октября 1989 года
Сестринский город

(1) Харбин

(2) Китай / Хэйлунцзян
(3) 21 ноября 1995 года
(4) Город дружбы
Muroran
(1) Ноксвилл
(2) США / Теннесси
(3) 16 января 1991 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Рижао
Китай / Шаньдун
26 июля 2002 года
Город дружбы

Куширо
(1) Burnaby
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 9 сентября 1965 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Холмск
Россия / Сахалин
27 августа 1975 года
Сестринский город

Обихиро
(1) Сьюард
(2) США/Аляска
(3) 27 марта 1968 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Чаоян
Китай / Ляонин
17 ноября 2000 года
Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Мэдисон
США / Висконсин
25 октября 2006 года
Сестринский город

Китами
(1) Елизавета
(2) США / Нью-Джерси
(3) 12 июня 1969 года
(4) Сестринский город
(1) Поронайск
(2) Россия / Сахалин
(3) 13 августа 1972 года

(4) Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Цзиньчжу
Корея / Кёнсанн-до
16 мая 1985 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Barrhead
Канада / Альберта
4 июля 1991 года
Сестринский город

Юбари
(1) Fushun
(2) Китай / Ляонин
(3) 19 апреля 1982 года
(4) Город дружбы
Ивамидзава
(1) Покателло
(2) США / Айдахо
(3) 20 мая 1985 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Canby
США/Орегон
19 июля 1989 года
Сестринский город

Abashiri
(1) Порт-Альберни
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 9 февраля 1986 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Нам-гу, Ульсан
Корея
27 апреля 2012 года
Дружеские обмены

Румой
(1) Улан-Удэ
(2) Россия / Бурятия
(3) 5 июля 1972 года
(4) Сестринский город
Томакомаи
(1) Напьер
(2) Новая Зеландия
(3) 22 апреля 1980 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Циньхуандао
Китай / Хэбэй
1 сентября 1998 года
Город дружбы

Вакканай
(1) Невельск
(2) Россия / Сахалин
(3) 8 сентября 1972 года
(4) Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Багио
Филиппины
20 марта 1973 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Корсаков
Россия / Сахалин
2 июля 1991 года
Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Южно-Сахалинск
Россия / Сахалин
9 сентября 2001 года
Город дружбы

Ашибэцу
(1) Шарлоттаун
(2) Канада / Остров Принца Эдуарда
(3) 1 июля 1993 года
(4) Сестринский город
Эбэцу
(1) Gresham
(2) США/Орегон
(3) 20 мая 1977 года
(4) Сестринский город
Akabira
(1) Самчок
(2) Корея / Канвон-до
(3) 18 июля 1997 года
(4) Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Милуо
Китай/Хунань
30 сентября 1999 года
Город дружбы

Момбэцу

(1)
(2)
(3)
(4)

Ньюпорт
США/Орегон
8 апреля 1966 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Корсаков
Россия / Сахалин
12 января 1991 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Фэрбенкс
США/Аляска
8 февраля 1991 года
Сестринский город

Шибецу
(1) Гоулберн Малвари
(2) Австралия / Новый Южный Уэльс
(3) 3 июля 1999 года
(4) Сестринский город
Nayoro
(1) озера Каварта
(2) Канада / Онтарио
(3) 1 августа 1969 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Долинск
Россия / Сахалин
25 марта 1991 года
Город дружбы

Nemuro
(1) Ситка
(2) США/Аляска
(3) 19 декабря 1975 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Северокурилиск
Россия / Сахалин
27 января 1994 года
Сестринский город

Хитоза
(1) Анкоридж
(2) США/Аляска
(3) 21 апреля 1969 года
(4) Сестринский город
(1) Конгсберг
(2) Норвегия / Бускеруд

(3) 31 августа 1988 года
(4) Город дружбы
(1)
(2)
(3)
(4)

Чанчунь
Китай / Цзилинь
11 октября 2004 года
Город дружбы

Такикава
(1) Спрингфилд
(2) США / Массачусетс
(3) 7 августа 1993 года
(4) Сестринский город
Фукагава
(1) Abbotsford
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 14 сентября 1998 года
(4) Сестринский город
Furano
(1) Шладминг
(2) Австрия / Штайермарк
(3) 23 февраля 1977 года
(4) Город дружбы
Noboribetsu
(1) Saipan
(2) США
(3) 20 ноября 2006 года
(4) Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Фааборг-Мидтфин
Дания
10 июня 2007 года
Город дружбы

(1)
(2)
(3)
(4)

Гуанчжоу
Китай / Гуандун
15 ноября 2012 года
Город дружбы

Eniwa
(1) Тимару
(2) Новая Зеландия
(3) 13 февраля 2008 года
(4) Сестринский город
Дата
(1) озеро Коуичан
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 6 октября 1989 года

(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Чжанчжоу
Китай / Фуцзянь
7 апреля 2010 года
Город дружбы

Ишикари
(1) река Кэмпбелл
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 24 октября 1983 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Ванино
Россия / Хабаровский край
3 июня 1993 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Пэнчжоу
Китай / Сычуань
24 октября 2000 года
Сестринский город

Наи
(1) Хаусджарви
(2) Финляндия / Хяме
(3) 1 апреля 1995 года
(4) Город дружбы
Камисунагава
(1) Спарвуд
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 23 сентября 1980 года
(4) Сестринский город
Numata
(1) Порт Харди
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 3 сентября 1994 года
(4) Сестринский город
Тобетсу
(1) Лександ
(2) Швеция / Даларна
(3) 5 октября 1987 года
(4) Сестринский город
Ранкоши
(1) Saalfelden
(2) Австрия / Зальцбург
(3) 15 октября 1969 года

(4) Сестринский город
Кутчан
(1) Санкт-Мориц
(2) Швейцария / Граубунден
(3) 19 марта 1964 года
(4) Сестринский город
Шакотан
(1) Приморье
(2) США/Орегон
(3) 17 мая 1966 года
(4) Сестринский город
Йоичи
(1) Восточный Данбартоншир
(2) Великобритания / Шотландия
(3) 11 ноября 1997 года
(4) Сестринский город
Собэцу
(1) Кемиджарви
(2) Финляндия / Лапландия
(3) 22 мая 1993 года
(4) Город дружбы
Шираи
(1) Вопросник
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 13 июля 1981 года
(4) Сестринский город
Синхидака
(1) Лексингтон
(2) США / Кентукки
(3) 21 июля 1988 года
(4) Сестринский город
Нанаэ
(1) Конкорд
(2) США / Массачусетс
(3) 15 ноября 1997 года
(4) Сестринский город
Сетана
(1) Хэнфорд
(2) США / Калифорния
(3) 11 августа 1991 года
(4) Сестринский город
Такасу

(1)
(2)
(3)
(4)

Золотой берег
Австралия / Квинсленд
18 ноября 1995 года
Сестринский город

Камикава
(1) Дом в Скалистых горах
(2) Канада / Альберта
(3) 21 июня 1984 года
(4) Сестринский город
Хигасикава
(1) Канмор
(2) Канада / Альберта
(3) 12 июля 1989 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Руйиена
Латвия
17 июля 2008 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Aniva
Россия
18 сентября 2019 года
Сестринский город

Камифурано
(1) Камроуз
(2) Канада / Альберта
(3) 5 сентября 1985 года
(4) Город дружбы
Симукаппу
(1) Aspen
(2) США/Колорадо
(3) 29 августа 1991 года
(4) Сестринский город
Кенбути
(1) Палькамайо
(2) Перу / Хунин
(3) 6 июля 2011 года
(4) Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Tarma
Перу / Хунин
28 сентября 2015 года
Сестринский город

Симокава

(1)
(2)
(3)
(4)

Кенора
Канада / Онтарио
16 февраля 2001 года
Город дружбы

Бифука
(1) Ashcroft
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 23 июля 1994 года
(4) Город дружбы
Embetsu
(1) Castlegar
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 21 июня 1989 года
(4) Сестринский город
Teshio
(1) Гомер
(2) США/Аляска
(3) 7 апреля 1984 года
(4) Сестринский город
(1)
(2)
(3)
(4)

Томари
Россия / Сахалин
28 июля 1992 года
Город дружбы

Саруфутсу
(1) Озерский
(2) Россия / Сахалин
(3) 25 декабря 1990 года
(4) Сестринская деревня
Esashi
(1) Соллефтеа
(2) Швеция / Вестноррландия
(3) 4 ноября 1996 года
(4) Сестринский город
Бихоро
(1) Кембридж
(2) Новая Зеландия / Вайпа
(3) 12 октября 1997 года
(4) Сестринский город
Цубетсу
(1) город Ершуй
(2) Тайвань
(3) 8 октября 2012 года
(4) Город дружбы
Киёсато
(1) Мотуэка
(2) Новая Зеландия / Тасман

(3) 7 сентября 1997 года
(4) Город дружбы
Сарома
(1) Палмер
(2) США/Аляска
(3) 28 октября 1980 года
(4) Сестринский город
Engaru
(1) Бастос
(2) Бразилия / Сан-Паулу
(3) 18 октября 1972 года
(4) Сестринский город
(1)
(2)
(3)
(4)

Муаран ан Монтанье
Франция / Юра
22 мая 1998 года
Сестринский город

Юбэцу
(1) Whitecourt
(2) Канада / Альберта
(3) 17 июля 1998 года
(4) Город дружбы
(1)
(2)
(3)
(4)

Selwyn
Новая Зеландия
14 июля 2000 года
Город дружбы

Окоппе
(1) Стеттлер
(2) Канада / Альберта
(3) 26 июня 1990 года
(4) Сестринский город
Шикаой
(1) Каменная равнина
(2) Канада / Альберта
(3) 26 августа 1985 года
(4) Сестринский город
Мемуро
(1) Трейси
(2) США / Калифорния
(3) 5 августа 1989 года
(4) Сестринский город
Тайки
(1) Дашу, Гаосюн
(2) Тайвань / Чанхуа
(3) 1 сентября 2015 года

(4) Дружеские обмены
Hiroo
(1) Frogn
(2) Норвегия / Акерсхус
(3) 22 октября 1996 года
(4) Дружеские обмены
Икеда
(1) Penticton
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 19 мая 1977 года
(4) Сестринский город
Toyokoro
(1) Саммерленд
(2) Канада / Британская Колумбия
(3) 11 июня 1996 года
(4) Сестринский город
Хонбэцу
(1) Митчелл
(2) Австралия / Виктория
(3) 15 сентября 1991 года
(4) Сестринский город
Ashoro
(1) Wetaskiwin
(2) Канада / Альберта
(3) 15 сентября 1990 года
(4) Сестринский город
Рикубецу
(1) Лакомб
(2) Канада / Альберта
(3) 5 июля 1986 года
(4) Сестринский город
Аккеши
(1) Кларенс
(2) Австралия / Тасмания
(3) 9 февраля 1982 года
(4) Сестринский город
Тешикага
(1) Шанцюй
(2) Китай / Хэнань
(3) 17 сентября 2005 года
(4) Дружеские обмены
(1) Бинчэн, Бинчжоу
(2) Китай / Шаньдун

(3) 21 октября 2005 года
(4) Дружеские обмены
(1)
(2)
(3)
(4)

Сишуй
Китай / Шаньдун
21 октября 2005 года
Дружеские обмены

Ширанюка
(1) Вулай, Новый Тайбэй.
(2) Тайвань
(3) 14 июля 2017 года
(4) Дружеские обмены
Бэцукай
(1) Вассербург
(2) Германия / Бавария
(3) 10 мая 1979 года
(4) Сестринский город
Ссылка на
Хоккайдо
(1) Альберта
(2) Канада
(3) 17 октября 1980 года
(4) Партнерство Сестринского города
(1)
(2)
(3)
(4)

Хэйлунцзян
Китай
13 июня 1986 года
Партнерство "Город друзей

(1)
(2)
(3)
(4)

Массачусетс
США
7 февраля 1990 года
Сестринский город

(1)
(2)
(3)
(4)

Сахалинская область
Россия
22 ноября 1998 года
Партнерство Сестринского города

(1)
(2)
(3)
(4)

Пусан
Корея
14 декабря 2005 года
Дружеские обмены

(1)
(2)
(3)
(4)

Gyeongsangnam-do
Корея
7 июня 2006 года
Дружеские обмены

(1) Сеул

(2) Корея
(3) 15 октября 2010 года
(4) Дружеские обмены
(1)
(2)
(3)
(4)

Чиангмай
Таиланд
26 февраля 2013 года
Дружеские обмены

(1)
(2)
(3)
(4)

Специальная самоуправляющаяся провинция Чеджу
Корея
12 января 2016 года
Дружеские обмены

(1)
(2)
(3)
(4)

Гавайи
США
8 мая 2017 года
Дружеские обмены

Консульства
(1)
(2)
(3)
(4)

Имя
Адрес
Тел.
Учреждение

(1) Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Саппоро
(2) Кита 1-джо Ниси 28 чоме, Чуо-ку, Саппоро 064-0821 Япония
http://sapporo.usconsulate.gov/
(3) +81-11-641-1115, +81-11-641-1116, +81-11-641-1117
(4) июнь 1952 года
(1) Генеральное консульство Республики Корея в Саппоро
(2) Кита 2-джо Ниси 12-чем 1-3, Чуо-ку, Саппоро 060-0002 Япония
http://jpn-sapporo.mofat.go.kr/kor
(3) +81-11-218-0288
(4) июня 1966 г.
(1) Генеральное консульство Российской Федерации в Саппоро
(2) Минами 14-джо Ниси 12-chome 2-5, Чуо-ку, Саппоро 064-0914 Япония
http://www1.odn.ne.jp/ruscons_sapporo/
(3) +81-11-561-3171, +81-11-561-3172
(4) октябрь 1967 года
(1)
(2)
(3)
(4)

Офис Генерального консульства Российской Федерации в Хакодате
Мотомачи 14-1, Хакодате 040-0054 Япония
+81-138-24-8201
сентябрь 2003 года

(1) Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Саппоро
(2) Минами 13-джо Ниси 23-чем 5-1, Чуо-ку, Саппоро 064-0913 Япония
http://www.chn-consulate-sapporo.or.jp
(3) +81-11-563-5563
(4) сентябрь 1980 года
(1) Служба комиссара по торговле правительства Канады
(2) Никко 5F, Кита 4-джо Ниси 4-chome, Чуо-ку, Саппоро 060-0004 Япония
http://www.canadainternational.gc.ca/
(3) +81-11-281-6565
(4) декабрь 2005 года
Почётные консульства
(1)
(2)
(3)
(4)

Имя
Адрес
Представитель
Учреждение

(1) Почетное консульство Федеративной Республики Бразилия
(2) Восстановительная стоматология, стоматологическое отделение, Университет Хоккайдо
Кита 13-джо Ниси 7-чем, Кита-ку, Саппоро, 060-8586 Япония
+81-11-706-4261
(3) Почетный консул: Мистер Ямаути Моника
(4) август 2019 года
(1) Почетное консульство Австрийской Республики в Саппоро
2) "Телевижн Хоккайдо Бродкастинг Ко, Лтд.", Одори-хигаси 6-12-4, Чуо-ку, Саппоро, 060-8517 Япония
+81-11- 232-1117
(3) Почетный консул: господин Мацуй Масанори
(4) июль 2019
(1) Почетное консульство Лаосской Народно-Демократической Республики в Хакодате
(2) Вакамацу-чо 7-15, Хакодате, 040-0063 Япония

+81-138- 23-1181
(3) Почетный консул: г-н КУБО Тосиюки
(4) декабрь 2019 года
(1) Почетное консульство Финляндии в Саппоро
(2) c/o Arcs Co, Ltd., Minami 13-jo Nishi 11-chome 2-32, Chuo-ku, Sapporo 064-8610 Japan
Тел: +81-11-530-6012
(3) Почетный консул: господин Ёкояма Киёси
(4) Август 1973 года
(1) Почетное консульство Федеративной Республики Германия в Саппоро
(2) c/o Хоккайдо Штаб-квартира Sapporo Breweries Limited, Frontier Kan, Саппоро Фабрика, Кита 1-джо Хигаси
4-chome 8-1, Чуо-ку, Саппоро 060-8606 Япония
Тел: +81-11-251-4174
(3) Почетный консул: господин ОНОДЕРА ТЕТСУЯ
(4) май 1980 года
(1) Почетное консульство Республики Филиппины в Саппоро
(2) Hachiken 1-jo Ниси 1-chome 2-10, Ниси-ку, Саппоро, 063-0841 Япония
+81-11-614-8090
(3) Почетный консул: Кен Луис Тоб
(4) Джун. 1983
(1) Почетное консульство Республики Чили в Саппоро
(2) Камори Блд. 3, Кита 4-джо Ниси 4-чоме 1, Чуо-ку, Саппоро 060-0004 Япония
Тел: +81-11-232-0639
(3) Почетный консул: господин КАМОРИ Кимихито
(4) июнь 1994 года
(1) Почетное консульство Канады в Саппоро
(2) c/o Канадский дворец, Посейдон Маруяма 2F, Одори Ниси 26-chome 1-3, Чуо-ку, Саппоро 064-0820 Япония
Тел: +81-11-643-2520
(3) Почетный консул: господин Ихара Кейдзи...
(4) ноябрь 1996
(1) Почетное консульство Королевства Испании в Саппоро
(2) c/o North Pacific Bank, Ltd., Odori Nishi 3-chome 7, Chuo-ku, Sapporo 060-0003 Япония
Тел: +81-11-219-7721
(3) Почетный консул: господин Ёкоучи Рюзо.
(4) Январь 1999
(1) Почетное консульство Литовской Республики в Саппоро
(2) Одори Фудзии старший офицер 2F, Одори Ниси 11-chome 4, Чуо-ку, Саппоро 060-0042 Япония
Тел: +81-11-221-3939
(3) Почетный консул: г-н ФУДЖИ Масахиро
(4) июль 2004
(1) Почетное консульство Франции в Саппоро
(2) SR Старший сержант 3F, Минами 1-джо Хигаси 2-чем 8-2, Чуо-ку, Саппоро 060-0051 Япония
Тел: +81-11-222-3572
(3) Почетный консул: господин Фуруно Сигэюки...
(4) ноябрь 2007 года
(1) Почетное консульство Социалистической Республики Вьетнам в Куширо
(2) Омачи корп. 4F, Омачи 1-chome 1-10, Kushiro 085-0847 Япония
Тел: +81-154-44-1040
(3) Почетный консул: г-н НАКАДЖИМА Таро
(4) ноябрь 2010 года
(1) Почетное консульство Федеративных Штатов Микронезии в Куширо
(2) Ситус корп. 2F, Тоттори-минами 5-чем 12-5, Кусиро 084-0905 Япония
Тел: +81-154-61-5151
(3) Почетный консул: господин Курибаяши Нобуцуги
(4) декабрь 2010 г.

(1) Почетное консульство Республики Гватемала в Саппоро
(2) c/o Нагойское налоговое управление, г. Нагоя, кита 19-джо Ниси 3-chome, кита-ку, Саппоро 001-0019
Япония
Тел: +81-11-716-7412
(3) Почетный консул: господин НАГОЯ Такао
(4) апрель 2011 г.
(1) Почетное консульство Ирландии в Саппоро
(2) Такимото корп. 3F, Кита 1-джо Ниси 7-chome 4, Чуо-ку, Саппоро 060-0001 Япония
Тел: +81-11-221-2451
(3) Почетный консул: господин КАСАМА Сэйдзи...
(4) ноябрь 2012 года
(1) Королевское почетное консульство Дании в Саппоро
(2) с/о Хоккайдо Банк, лтд., Одори Ниси 4-chome 1, Чуо-ку, Саппоро 060-8676 Япония
Тел: +81-11-233-1256
(3) Почетный консул: господин Сэкихачи Ёсихиро...
(4) февраль 2013 года
(1) Почетное консульство Монголии в Саппоро
(2) Даичи старший, 8F, Кита 4-джо Ниси 16-chome 1, Чуо-ку, Саппоро 060-0004 Япония
Тел: +81-11-611-2626
(3) Почетный консул: господин ТАКЕБЕ Цутому.
(4) июнь 2014 года
(1) Почетное консульство Папуа-Новой Гвинеи в Муроране
(2) c/o Kuribayashi & Co., Ltd., Irie 1-ban 19-go, Muroran 051-0023 Япония
Тел: +81-143-24-7011
(3) Почетный консул: господин Курибаяши Кадзунори
(4) сентябрь 2015 года
(1) Почетное консульство Республики Фиджи в Эбэцу
(2) c/o Hokusho Co, Ltd., Ebetsubuto 305-15, Ebetsu, 067-0022 Япония
+81-11-382-8459
(3) Почетный консул: господин ШИМИЗУ Чикаюки
(4) октября 2017 г.
Посольства (страны, имеющие отношение к обменам с северными и южными регионами)
(1) Имя
(2) Адрес
(3) Тел.
(1) Посольство Аргентинской Республики в Японии
(2) Мото-Азабу 2-14-14, Минато-ку, Токио 106-0046 Япония
http://www.embargentina.or.jp/index-jp.html
(3) +81-3-5420-7101
(1) Посольство Федеративной Республики Бразилия в Японии
(2) Кита-Аояма 2-11-12, Минато-ку, Токио 107-8633 Япония
http://www.brasemb.or.jp/
(3) +81-3-3404-5211
(1) Посольство Канады в Японии
(2) Акасака 7-3-38, Минато-ку, Токио 107-8503 Япония
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/
(3) +81-3-5412-6200
(1) Посольство Китайской Народной Республики в Японии
(2) Мото-Азабу 3-4-33, Минато-ку, Токио 106-0046 Япония
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
(3) +81-3-3403-3388
(1) Посольство Дании в Японии

(2) Саругаку-чо 29-6, Сибуя-ку, Токио 150-0033 Япония
http://japan.um.dk/ja.aspx
(3) +81-3-3496-3001
(1) Посольство Финляндии в Японии
(2) Минами-Азабу 3-5-39, Минато-ку, Токио 106-8561 Япония
http://www.finland.or.jp
(3) +81-3-5447-6000
(1) Посольство Федеративной Республики Германия в Японии
(2) Минами-Азабу 4-5-10, Минато-ку, Токио 106-0047 Япония
http://www.tokyo.diplo.de/ja/Startseite.html
(3) +81-3-5791-7700
(1) Посольство Республики Корея в Японии
(2) Минами-Азабу 1-2-5, Минато-ку, Токио 160-0047 Япония
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/jpn/index.jsp
(3) +81-3-3452-7611
(1) Посольство Монголии в Японии
(2) Камияма-чо 21-4, Шибуя-ку, Токио 150-0047 Япония
http://www.mn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
(3) +81-3-3469-2088
(1) Посольство Королевства Норвегии в Японии
(2) Минами-Азабу 5-12-2, Минато-ку, Токио 106-0047 Япония
http://www.norway.or.jp/
(3) +81-3-6408-8100
(1) Посольство Республики Парагвай в Японии
(2) Ичибан-чо Дай-2 ТГ старейшина 7Ф, Ичибан-чо 2-2, Чииода-ку, Токио 102-0082 Япония
http://www.embapar.jp/
(3) +81-3-3265-5271
(1) Посольство Российской Федерации в Японии
(2) Азабудай 2-1-1, Минато-ку, Токио 106-0041 Япония
http://www.russia-emb.jp/
(3) +81-3-3583-4224
(1) Посольство Швеции в Японии
(2) Роппонги 1-10-3-100, Минато-ку, Токио 106-0032 Япония
http://www.swedenabroad.com/tokyoambjp
(3) +81-3-5562-5050
(1) Посольство Ее Британского Величества в Японии
(2) Ичибан-чо 1, Чийода-ку, Токио 102-8381 Япония
http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/
(3) +81-3-5211-1100
(1) Посольство Соединенных Штатов Америки в Японии
(2) Акасака 1-10-5, Минато-ку, Токио 107-8420 Япония
http://japanese.japan.usembassy.gov/
(3) +81-3-3224-5000
(1) Делегация Европейского союза
(2) Минами-Азабу 4-6-28, Минато-ку, Токио 106-0047 Япония
http://www.euinjapan.jp/
(3) +81-3-5422-6001
(По состоянию на 1 августа 2020 года)
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