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ૈහ①⌤⑴⑫≼≺≻⊂⊴⊹ऻ⌱ىӍдऻΪ⌲
�����-���������� ���������� ����� 2018 � �. ����� (����������� ������)

� ������ ����, ��� � 2012 ���� ��� ���� ���� ���������, �� ��������������� ����������� �� ������ ������ � ������ 2013 ����
������������ ���� ����� (�������-������� ������ �. ��� �
��������� ������ �. �����) ���������� ���������� ����������
���������� ������� ����� ����� ��������.
�� �����-���������� ����������� �� ������ ������ � ������� 2016
���� ������������ ����� (�������-������� ������ �. ��� � ���������
������ �. �����) ������������ � ���������� ������� �����
��������������, ���������� � ���������� ������� � ���������
������ ����� ��������� � ����� ����������� �������� ��������������� ���������.

≲ਃҍ⌏મΧֳషۜ ���� ������������� ������� �� ������ � ��������������� �������� ���������.)

≼≺⎜⎡⎜⎝Ը ૈහܓ૨ͥॾ
� ������� 2016 ����. �� �����-���������� ����������� �� ������ ������.

ૈහ֚൪⑆⑾⑊⌤␆ࡷ␆Ԛʖ
೧݆ೖ࿒डճ ঘᔻ૱ཀྵΦϨςΡϱ౹ Ͷ͕͏ͱ
ೖ࿒ؔࠅϪϗϩਕదިླྀΝൊຌదͶ֨ैͤΖ͞ͳͲқ͢
೧݆ྈࠅැؔڢఈͶͱ͢ͳؖؽࡏࠅ͘Ͱخઅ͠Ηͪೖ࿒੪
೧ިླྀҗҽճࣆແͱ͢ͳۃೖ࿒੪೧ިླྀιϱνʖ͗અཱི͠ΗΉͪ͢ɽ
೧݆ྈࠅड ෳీ૱ཀྵϕʖοϱ౹ ͺೖ࿒Κͦͱຘ೧
໌وໝೖ࿒੪೧ިླྀΝࣰࢬͤΖ͞ͳͲқ͢೧Ͷ͞ඬ͗ୣ
͠Ηͪ͞ͳΝಁΉ͓೧݆ೖ࿒डճ ҈ഔ૱ཀྵϕʖοϱ౹
 Ͳྈࠅؔ੪೧ިླྀҲ֨Νࢩ࣍͢Ήͪ͢ɽ
ͨ͢ͱ೧݆ೖ࿒डճ ҈ഔ૱ཀྵϕʖοϱ౹ Ͳͺ
ָؔިླྀ੪೧ިླྀηϛʖςިླྀΝ֨ͤΖͳͳͶஏҮؔިླྀΝ
Կ͢ೖ࿒ܐؖߍ͵ΖఴͶͯ͵͝ͱ͏͚͞ͳͲҲ͢Ήͪ͢ɽ

�����-���������� ����� ���������� ������� ������������
������������ �� ������ ������� �����-���������� �������� ��
���������� ������� �� ��������� ���� �������� ������������:
(1) ����������� � ����������� �������� �� ������������� ������, (2)
����������� �������������� ��������� �����, (3) ��������������
������� ��� ������� ������. � ������� ������ ������������ � ����
1999 ���� �� ����� 2019 ���� � ���������� ������ ������� �������
����� 9,000 �������.

̱⌊ԧ⌊⌤⑨⑄⌊ݏ۲ͥڥ੧⌊ओഫ␂௰
���������� ����� ������ ��������� ��
� ������� ��������, ��������, ������, ����

␂܇κમത �������� ����������� ������������
≲≻≳ ७Ьޓᘼ⌎ڸҴ

ϫεΠͶৼؖΝ༹࣍ͯʓ͵ೖຌਕ੪೧ΝϫεΠͶഁ͢ݥɼಋ༹
ͶϫεΠਕ੪೧ΝೖຌͶডᡊ͢ɼ੪೧ಋ࢞ިླྀΝ௪ͣͱɼ૮ޕࠅ
ΏชԿཀྵմΝΌΖघঁ͜Ν͢Ήͤɽ೧͖Δࣰࢬ͢ͱ͏Ζೖ
࿒ָਫ਼ʀ੪೧ϓΧʖϧϞͲͺɼ࣏େΝ୴͑ೖ࿒੪೧͗ྈࠅͶڠ௪ͤ
Ζ༹ʓ͵ୌͶͯ͏ͱིͶ٠͢ɼາཔࢦೖ࿒ܐؖΝࡠΕ͝
ͱ͏͚͞ͳͶ߫͢ݛΉͤɽ

⌽⑸⑂␃⏢⏩␣ૈ౾⌾␆એఐڸҴ␆ʤ⏼
⑴⑃⑄␃⏯␖⏯⏷⌋
� ������ «���� ������ � ������» �� ���
� �. ����������� � 2018 ����.

ೖ࿒੪೧ިླྀιϱνʖͺೖ࿒੪೧ިླྀҗҽճ݀ఈͶ͘Ͱخ
ᾉ غডᡊʀഁۂࣆݥᾊ ೖຌࢥگޢഁۂࣆݥᾋ ऑघंڂݜͶଲͤ
ΖϓΥϫʖερϕڛ༫ࣆۂΝक͵ࣆͱ͢ͳۂ೧݆ࣆ࢟ۂҐཔ
೧݆ΉͲͶ༁໌ೖ࿒੪೧ިླྀΝࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽ

������� �������� �����-����������� ������
���������� �������
� ������ 1998 ���� �� �����-���������� ������� �� ������ ������
(����� �������-��������� ������ �. ����� � ����������� ������
�. ��������) ���� ���������� �������������� � ������������
���������� ������� ������� ����� ������� � ������� �� ������
������� �������. � ��� 1999 ���� ��� �������� �����-����������
����� ���������� �������, ����������� ���� ������������ ��������������� �������� �� ���������� �������, ��������� � ��������
������������� ����������� �� ������ ���������� �����
��������������� ����� �����.
� ������ 2008 ���� ������������ ���� ����� (�������-�������
�. ������ � ��������� ������ �. �����) ������������ � ���, �����
������� ����� �����-���������� ���������� ������� �� ������ 500
������� � ��� � �������� � ���������� ������ ������.

ૈහΪࡐ①⌤⑴⑫ ≼≺≻⊃≪⊴⊹≪ߨऻܡߨ⌱ܡΪ⌲
�����-���������� ������������ ����� 2019 � ����� (����������� �����)

(1) ����������� � ����������� ��������
�� ������������� o�����

����������� ������� � ������ �������� �������� �� ��������� ����
������������ � ������, ��� ��� ��������� � ���������� ������ �
����������� ������������. ����������� �������, �� ���������� �
������ ������� ����� �� ������ � �������� �� ����� ������� �
�������� ��������� �������� ���� ��������� ������ � �� ��������.
� 2006 ���� ���������� �����-���������� ������������ �����, ��
������� ����������� ������ �������� � ���������� �������� ���
������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���������
����� ��� ���� ����� �������� �, ����� �������, ������ ����� �
�������� ������������ � ������� �����-���������� ���������.

΄۴֚˽ڛ൪
��������� ������ � �������
�������� ������ ����� �
������������� �������������

ਗ਼ుΪࡐ⑀②⑶⑮⌤֚൪
��������� ������������ �����
� ������� �����������

���� ���� ���������, �� ��������� ������ � ������ 2013 ����
����-������� ������ �. ��� �
��������� ���������� ����������
� ��������.

≲≼≳≪ૈ౾֔ҡڗڸҴ
ೖຌޢΝ͓گΖͪΌͶϫεΠͶෟ͚қཋ͍Ζ੪೧Νࢩԋ͢Ήͤɽ
ϫεΠͲ߶Ήͮͱ͏ΖೖຌޢΏೖຌชԿৼؖͶԢ͓ΖͳͳͶ
ೖຌگޢүΝ௪ͣͱݳେೖຌΏೖຌ੪೧ͶଲͤΖϫεΠଈཀྵ
մΝΌΖ͞ͳͶ߫͢ݛΉͤɽ

� �� ������ ������ � ������� 2016
-������� ������ �. ��� � ���������
� � ���������� ������� �����
���������� ������� � ���������
��� ����������� �������� �����-

������� ������� ������������
� �����-���������� �������� ��
��� ���� �������� ������������:
������ �� ������������� ������, (2)
������� �����, (3) ��������������
������� ������ ������������ � ����
���������� ������ ������� �������

(2) ����������� �������������� ��������� �����
�� ��������� ���������� ������� �����, �������� ������� �
������ ����������� �������� ����. ��� �������� �������������
�������� � ������ ������� � ����� � �������� ������ � � �� �� �����,
����� �������� ��������� �����, �������� ��������� ����������
����������� ������ � �� ��������.

̱⌊ԧ⌊⌤⑨⑄⌊ݏ۲ͥڥ੧⌊ओഫ␂௰೮⏿֚൪③⑸⑴⑫ۢ⌋⏱␖⏜⏾⏯ڞ
���������� ����� ������ ��������� ���������� �������, � ��� �����
� ������� ��������, ��������, ������, ����������� ����������� � �. �.

�������� ������������

ೖຌਕ੪೧ΝϫεΠͶഁ͢ݥɼಋ༹
੪೧ಋ࢞ިླྀΝ௪ͣͱɼ૮ޕࠅ
͢Ήͤɽ೧͖Δࣰࢬ͢ͱ͏Ζೖ
େΝ୴͑ೖ࿒੪೧͗ྈࠅͶڠ௪ͤ
͢ɼາཔࢦೖ࿒ܐؖΝࡠΕ͝

≼≺≻⊃ੇૈ౾֔ҡ⊂≻␆ ڗಾ
18 �������������� ��������� �����, ������������ � ������ � 2019 ����.
⌽⑸⑂␃⏢⏩␣ૈ౾⌾␆એఐڸҴ␆ʤ⏼␀⏯⏾⎝⎛⎜⎣␃ۢܪ࢛⌽Ͷ̚Ѝ⌾
⑴⑃⑄␃⏯␖⏯⏷⌋
� ������ «���� ������ � ������» �� ��������� ������� ������� ����� «����� ����»
� �. ����������� � 2018 ����.

≲≽≳≪܊܃ՎѴ۴੧␃त⏱␣①⑸⌤⑂③ҍഝڸҴ
ೖ࿒ྈࠅؔ૮ޕཀྵմଇ͕Γ;ྙڢఴͶ߫͑͢ݛΖڂݜΝߨ͑
ೖ࿒ྈࠅऑ͏ंڂݜΝࢩԋ͢Ήͤɽ

(3) �������������� ������� ��� ������� ������
�� ������������ ������� ������ ������ � ������, ����������
������������, ������� ����� ������ ����� � ���� �����������
��������������� � �������� �������������� ����� ������� �
�������.

ߨऻܡΪ⌲
����� 2019 � ����� (����������� �����)

��������

������� �������� �� ��������� ����
��������� � ���������� ������ �
������� �������, �� ���������� �
�� � �������� �� ����� ������� �
�� ��������� ������ � �� ��������.
���������� ������������ �����, ��
������ � ���������� �������� ���
���������� ��������� ���������
� �, ����� �������, ������ ����� �
�����-���������� ���������.

΄۴֚˽ڛ൪
��������� ������ � �������
�������� ������ ����� �
������������� �������������
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⏫␆⑸⑂␀␆ЈԂ␆ଷ
ࡆ␆⏷␙␃⌊ૈහ֚൪
␆֚൪␃Ј߮␆⏚␣ు␜
⏻⏾⏜␣ు⏿⌊␚␀␀⏹⏷ڦ
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Ҍੂ⌎⑷⑾⑴⌤ߠܡҴӻඹ֚൪
��������� ������ � �������
����������������� ��������
����� ����� � ������������� ��������

facebook:

ਗ਼ుΪࡐ⑀②⑶⑮⌤֚൪
��������� ������������ �����
� ������� �����������

ૈහ⏣␣⏷֚൪ޓᘼ
�����-���������� ����� � ������� ���-������

≼≺≻⎣ੇ⑸⑂ࠇ①⑸⌤␆⑮① ⑷⑵⌤⏭⌋
౮ͶઇऻΪ ൛ΪՎѴʷ⏿⌊ঁࠆ␀ঁΞక␃⏼⏜⏾ՎѴ⏯␖⏯⏷⌋
������ ��������, ���������� ������, ���������� ����� � 2018 ����.
�������� ������������ � ����������� ������ ���� � ��������������
� ��������� ����������� � ������������ ������������ ��������.

HP: https://w

twitt

≲≼≳≪ૈ౾֔ҡڗڸҴ
ೖຌޢΝ͓گΖͪΌͶϫεΠͶෟ͚қཋ͍Ζ੪೧Νࢩԋ͢Ήͤɽ
ϫεΠͲ߶Ήͮͱ͏ΖೖຌޢΏೖຌชԿৼؖͶԢ͓ΖͳͳͶ
ೖຌگޢүΝ௪ͣͱݳେೖຌΏೖຌ੪೧ͶଲͤΖϫεΠଈཀྵ
մΝΌΖ͞ͳͶ߫͢ݛΉͤɽ

(2) ����������� �������������� ��������� �����
�� ��������� ���������� ������� �����, �������� ������� �
������ ����������� �������� ����. ��� �������� �������������
�������� � ������ ������� � ����� � �������� ������ � � �� �� �����,
����� �������� ��������� �����, �������� ��������� ����������
����������� ������ � �� ��������.

≼≺≻⊃ੇૈ౾֔ҡ⊂≻␆ ڗಾ
18 �������������� ��������� �����, ������������ � ������ � 2019 ����.
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(3) �������������� ������� ��� ������� ������
�� ������������ ������� ������ ������ � ������, ����������
������������, ������� ����� ������ ����� � ���� �����������
��������������� � �������� �������������� ����� ������� �
�������.
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ఫܶ⏯⏾⏜␖⏱⌋
⑸⑂␇⌊ૈ౾␃␚ثӍ⏧⌊ऻ⏥␂Ҕඋ␆̸૧
ࡅ␚⏼݃വ␂ඕ⌋⏱⏿ʤు⏿⌊␇⏹⏷ڦ౮
ుඊੈा␆ͦԲ␀⏜⏞͑ा␚ా⏠⏾⏜␖⏱⌋
⏫␆⑸⑂␀␆ЈԂ␆ଷਦ␀ತെ०⏞ࠇلʡ
ࡆ␆⏷␙␃⌊ૈහ֚൪⑆⑾⑊⌤␇⌊⑸⑂␀
␆֚൪␃Ј߮␆⏚␣ు␜⑸⑂␀␆֚൪␃Ԓ
⏻⏾⏜␣ు⏿⌊ૈ␃␚␀␀⏹⏷ڦහ֚൪␆ӝ
ढਘ␂③⑸⑴⑫⌱७Ьޓᘼ⌎ڸҴ⌲ْ␢
⏷⏜␀⏢⏬␆␡⏣␖⏭␂␗␆⏠דਃɾ⏢न⏹⏯
⏾⏜␖⏱⌋
ਃɾവඊ␇⑆⑾⑊⌤␆⑦⌤⑫⑥⌤⑃⏿⏬ൕ
⏜⏷⏸⏩␖⏱⌋
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TEL: 03-3509-6001

FAX: 03-3509-6008

Japan-Russia Youth Exchange Center

Address: Nishi Shinbashi Excel Annex 7F,
1-17-14, Nishi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
105-0003, Japan
TEL: +81-(0)3-3509-6001
FAX: +81-(0)3-3509-6008

facebook:
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������ ��������, ���������� ������, ���������� ����� � 2018 ����.
�������� ������������ � ����������� ������ ���� � ��������������
� ��������� ����������� � ������������ ������������ ��������.

日露青年交流センター

E-mail : info@jrex.or.jp
HP: https://www.jrex.or.jp
twitter:

instagram:
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