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Message from President of KITA

Thinking about "Reduce", one of 3Rs

Dr. Takuo Kohno
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Welcoming More Than 5,000 Participants from Overseas

The commemoration and delightful news
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Kitakyushu City’s Challenge against Global Warming
as an "Environment Model City" in Japan

Reiji Hitsumoto
Director of Office for World Capital of
Sustainable Development, City of Kitakyushu

Toward "Environment Model City"
【Contribution Article】 
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Recent activities for overseas development cooperation
Seminar on Co-Benefits – Energy Conservation and Emission Reduction – in Dalian City, China

Kitakyushu City's Challenge as an "Environment Model City"

Kitakyushu City
as Environment
Model City in Asia

Development in Asia
through co-benefit
approach
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Environmental Improvement Activities through Cleaner Production (CP) in Haiphong City, Viet Nam
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Impression on Egypt�s Quality/Production Management Technical Course attended by lively staff of "KAIZEN Center"
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 "Blue Skies Connect the World" by Establishing Legislation for Environment Management 
（"Design method for environmental pollution quality standard and regulation" Course） 
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Close-up of some KITA training courses
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New Training Course : "Technology for Energy Conservation in India" has been ready
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Capacity Building of Instructors for Environmental Education in Semarang 
City, Indonesia � JICA Grass Roots Partnership Project
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Activities of former participant in Plant Maintenance Management for CP* :  
Passing on the Benefits of the Seminar and Enhancing an Action Plan
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The delightful news and letter from oversea

KITA international training courses in FY2008
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TEL & FAX of Other Divisions of KITA are as follow:
Training Division
Technical Cooperation Division
KITA Productivity Cooperation Center
KITA Environmental Cooperation Center

TEL : +81-93-662-7172
TEL : +81-93-662-7174
TEL : +81-93-662-7174
TEL : +81-93-662-7770

FAX : +81-93-662-7177
FAX : +81-93-662-7177
FAX : +81-93-662-7177
FAX : +81-93-662-7782

E-mail : info@kita.or.jp
E-mail : info@kita.or.jp
E-mail : info@kita.or.jp
E-mail : tenso2f@kita.or.jp
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Topics and Information

Delightful KITAGs Bus Tour Supported by Soroptimist International in 
Kitakyushu City

An active Lecturer assigned by KITA at the "KAIZEN Center" in Egypt 
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