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IMPACTO DE LA MIGRACIÓN JAPONESA EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE 
BRASIL Y JAPÓN
PhD. Ana Magdalena Figueroa Figueroa y Msc. Gracia Ivonne Bonilla Morán.

RESUMEN
El presente ensayo tiene como objetivo principal explicar el impacto que ha tenido la migración 
japonesa en el desarrollo y evolución de las relaciones comerciales, de inversión y cooperación 
entre Brasil y Japón. Para ello, este trabajo utiliza como base la teoría del capital social o social capital 
theory, la cual sostiene que las redes sociales posibilitan la cooperación entre los individuos que 
���������ȱ��ȱę�ȱ���ø�ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ę��£�ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
fundamentales. En tal sentido, la pregunta principal a resolver en este estudio es la siguiente: ¿Qué 
papel tuvo la migración japonesa en el establecimiento y desarrollo de las relaciones comerciales 
entre Brasil y Japón?

Para responder esta pregunta, este ensayo hace un recorrido histórico analizando el momento en 
el cual comenzaron las migraciones niponas a Brasil, incentivadas en gran medida por el gobierno 
japonés como parte de su estrategia de desarrollo. Asimismo, este trabajo analiza el proceso por el 
cual se dio el establecimiento y formación de redes de inmigrantes japoneses en Brasil, quienes se 
instalaron en dicho país integrándose en su sociedad hasta su emigración posterior a Japón décadas 
�¤�ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ����¢��àȱ�������������ȱ��ȱ�ę��£�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ
���������à�ȱ�ȱ�������à�ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ǯȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱø�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
la consolidación del capital social y de las relaciones entre ambos países, en un proceso que ha sido 
fundamental para el desarrollo de ambas economías constituyendo así una política diplomática y 
económica de vital importancia.

PALABRAS CLAVE: Brasil - Japón - Migración - Relaciones Comerciales - Teoría del Capital 
Social

JAPANESE MIGRATION AND BRAZIL-JAPAN COMMERCIAL RELATIONS
PhD. Ana Magdalena Figueroa Figueroa y Msc. Gracia Ivonne Bonilla Morán.

ABSTRACT
The main objective of this essay is to explain the impact that Japanese migration has had on the 
development and evolution of commercial, investment and cooperation relations between Brazil 
and Japan. To that end, this work uses as a basis the social capital theory, which argues that social 
networks enable cooperation among individuals who pursuing a common goal, for which values 
such as trust and reciprocity norms are fundamental. In this regard, the main question to be 
resolved in this study is the following: What role did Japanese migration play in the establishing 
and development of commercial relations between Brazil and Japan?

To answer this question, this essay makes a historical review analyzing the moment in which Japanese 
migrations began to Brazil, encouraged to a large extent by the Japanese government as part of its 
development strategy. Likewise, this paper analyzes the process by which the establishment and 
���������ȱ��ȱ��� ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���£��ȱ����ȱ�����ǰȱ ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ
integrating into its society until their subsequent emigration to Japan, decades later. This process 
eventually contributed to the consolidation of trade, cooperation and investment relations between 
Brazil and Japan. In the same way, this last fact was essential for the consolidation of the social capital 
and relations between both countries, in a process that has been fundamental for the development 
of both economies, constituting a diplomatic and economic policy of vital importance.
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������ȱ��¢��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ę��£�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�¤�ȱ����ȱ

���¤ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������à�ǯ13ȱ
�������ȱ�¡�����ȱ���ȱ��ȱ�¤�ȱ����������ȱ

�¡���������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ·���ȱ ���������ȱ��ȱ�������Û�ȱ��ȱ ��ȱ

democracia del Estado.14ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ

�����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����������à�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ

y socializa a los individuos activos entre los miembros de la comunidad. Cuanto 

��¢��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ�¤�ȱ��������ȱ���¤ȱ���ȱ

���ȱ����������ȱ��������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ø�ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ

����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ·����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ

��������ȱ��ȱ����ȱ���������à�ȱ����������ǯ15

���ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����à�ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ȱ���������ȱ����ȱ

������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ

�¤��������ȱ¢ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ �������������ȱ �¡����������ȱ

��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ę��£�ȱ

������ȱ�������¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ǯȱ��ȱ

12ȱ 
�������ǰȱSocial Capital…ǰȱśŚǯ

13ȱ ������ȱ������ǰȱThe Prosperous Community: Social Capital and Public Life. In: The American 
Prospect.ȱǻ������ȱ�������ȱ�ǯȱŚȱǻŗşşřǼǱȱŗŗȬŗŞǯ

14ȱ 
�������ǰȱSocial Capital…ǰȱśŚǯ

15ȱ 
�������ǰȱSocial Capital…ǰȱśśǯ
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��������Ç�����ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ������������ȱ

�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��������£���ǯ16

��ȱ������������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ

�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��������£���ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ

��ȱ�������������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ �����������ȱ �����������ǯȱ��ȱ ������������ȱ

��������£���ȱ �����ę��ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ �¢����¤ȱ����������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ

��������ȱ���������ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ��Çȱ�������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ�¢����ȱ

�ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ ����à�ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ

��������£���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ę��£�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ

��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����Ç�ǯ17

�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ

���������������ȱ��ȱ �����ȱ �����������ȱ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ

��������ǰȱ �¤���������ǰȱ ��ȱ ���ę��£�ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ ������������ǰȱ ��������ȱ�ȱ

����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ

��Çȱ����ȱ������àȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ǯ

���ǯȱȱ �������à�ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯ
���ȱ���������ȱ�����£����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ǯȱ

������ȱ�¡��������àȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ

��ȱ���·ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşŖŞȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��������ȱ�����ȱ

������ȱ���ȱŝŞŗȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱKasato-naru.18

���ȱ�������ǰȱ����ȱ��������à�ȱ��ȱ���à�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ

�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���¤����ȱ�������������ǰȱ���ȱ���àȱ

�����ȱ������£��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�·����ȱ���ȱ��ǯȱ������ȱ��������ȱ

��Ě�¢����ǰȱ�������ȱ�ȱ��������������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�Ǳȱ������ȱ

�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ǲȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ������������ 

16ȱ ������ȱ������ǰȱȍ�� ����ǳǰȱŜŝ

17ȱ ������ȱ������ǰȱȍ���ȱ����������ǳǰȱŗŘǯȱ

18ȱ �������ȱ��������ǰȱȍ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ���£��ȎǯȱDiogenes,ȱ��ȱŚŞȱ ǻŘŖŖŖǼǱȱŚśȬśśǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ����ǯ���ǯ��Ȧ��������Ȧ������¢ȏ��ȦŘŖŝ
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�����¤ę��ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���ȱ��·�����ǲȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

����������ǲȱ���������ȱ����ę��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ�����·�ȱ

���������ȱ���Ç�����ǰȱ����������ȱ¢ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡������������ȱ��ȱ���ȱ

£����ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¤������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ

�����ȱ�ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ19

���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ��������ȱ

�����·�ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ�������à�ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ�����àȱ ��ȱ

�������à�ȱ����ȱ���ȱ���Ç����ȱ������·����ȱ��������ȱǻkokusakuǼȱ����ȱ��������ȱ��ȱ

������������à�ǰȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���à�ȱ�ȱ����������ȱ

���ȱ�����ȱ��ǯ20ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ��ȱ����ȱ�������à�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ

��������21ȱ�¡�����ȱ�à��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��£����ȱ���ȱ

��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��àȱ����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ���������ǯ

ȱ����ȱ ���à�ǰȱ��ȱ �������ȱ ������ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ��¤�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ

���ȱ ����������ȱ���ȱ��ȱŗşřŝȱ ��ȱ ����àȱ ��ȱ Japan-South Manufacturing Co., con 

���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱBratacȱ���ȱ��ȱ������ȱ·������ȱ��ȱ��ȱ��¤�����ȱ

��������ȱ ��ȱ������ǯȱ ����ȱ �����ÛÇ�ȱ ���Ç�ȱ śȱ ���������ȱ �����Çę���ǰȱ �����ȱ ���ȱ

���ȱę�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ������ǲȱ�������à�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����à�����ȱ��ȱ

�������à�ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ǲȱ������ǰȱ�������������ȱ

¢ȱ ����������£���à�ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���������ǲȱ �������à�ȱ

��ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���������ǲȱ �ȱ �����������ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ

����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǯ22

���ȱ��������ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ������ȱ��ę��������ȱ

������ȱ �ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ �Ç����ǰȱ ��������ǰȱ ������ǰȱ

����������ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���àȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�� 

19ȱ ��������ǰȱȍJapaneseǳǰŚśǯ

20ȱ 
����ȱ��������ǰȱȍ���ȱ������ȱ��ȱ�����ę����ȱ��������Ȭ���£�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������Ǳȱ
������ǰȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱŗşřśȱ ��������ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���£��ȎǯȱCenter 
of Economic Studies Discussion Paper Series, 99,ȱ ŗşşşǯȱȩȱ��������ǰȱȍ��������ǳǰŚśǯȱȩȱ�����ǰȱ
�¡�������ǳǰȱŚ

21ȱ ��������ǰȱȍJapaneseǳǰŚŜǯ

22ȱ ��������ǰȱȍThe OriginǳǰŘřǯ
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��ȱ�������à�ȱ�������Û�ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���Ç����ȱ����������ȱ

��ȱŗşřŚȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¤�ȱ���ȱŘƖȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ

����ȱ����ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ���à����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ

	�����ȱ�������ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ���àȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ

�������ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ

��������ȱ�����ȱ�������ę���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ

��Çȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ£����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ£����ȱ�������ǯȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ

descendientes comenzaron a estudiar en universidades brasileras y a casarse 

���ȱ�������ǰȱ��£��¤�����ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��Çȱ��ȱ�Ç�����ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ23 

��ȱ��ȱ	�¤ę��ȱŗȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�������������ȱ

��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱŗşşŖȱ�����ȱŘŖŗśǯȱ��ȱ��ȱ�à��ȱ����ȱ�������ȱ

������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ

����à����ȱ���¤����ȱ��ȱŘŖŖşǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǰȱ

��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ	�¤ę��ȱŘǯȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ

�������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ǯȱ

	�¤ę��ȱŗǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱŗşşŖȬŘŖŗśǯ

������Ǳȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����24. 

23ȱ ��������ǰȱȍJapaneseǳǰśŖǯ

24ȱ ����������ȱ ��ȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ���Ȧ�����	ŘŖŗŚȦ�������������Ȭ�������Ȭ�����Ȭ��Ȭ���Ȭ¢���Ȭ
�¢Ȭ��¡Ȭ���Ȭ�¢Ȭ�����Ȭ����Ȭ������Ȭ������¢Ȭ��Ȭ����ȬŗşşŖȬŘŖŗśǵ��������ƽ��ǭ������ƽ�¡����
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�ȱ����·�ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ������ǰȱ

�����ȱ�����ȱ�à��ȱ�����àȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ���à�ȱ��ȱ��ȱ���Ç�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ç�ȱ

������������ȱ����ȱę���ȱ����à�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ

��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����£��ȱ������������ȱ�������ǯ

��ǯȱ ���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�����������ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ǯ

���ø�ȱ��������ǰ25ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���àȱ �ȱ �����ȱ��¢��ȱ

�����������ȱ�����·�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���·ȱ����������ȱ��ȱŗşřŖȱ¢ȱ�����£����ȱ

�ȱ���������ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ �����à�ǯȱ ����ȱ ŗşřŜǰȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ

�����������ȱ���ȱ��ȱśŜƖȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ¢ȱřŖƖȱ���ȱ�������ȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ�����à�ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������26ȱ ���������ȱ���ȱ��ȱ

���������ȱ�����ȱ�����ę������ȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ

�����������ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ȱ�����£àȱ��ȱŗşřśǰȱ������ȱ���ȱ����à�ȱ���������ȱ

��������ȱ����àȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

�����������ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����à�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ç���ǯȱ���ø�ȱ

��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ�ø�����Ȭȱ�������ǰȱ�����ȱ������ȱ

��������ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ27 

��ȱ��ȱŗşŞśȱ������ȱ¢ȱ���à�ȱ���Ç��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������¤�����ȱ

���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������à�ǯ28ȱ����ȱŘŖŖŗǰȱ������ȱ

¢�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��¢��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����������ȱ���������ȱ��ȱ��·����ȱ

������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱŘŖŗŜǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�Û�ǰȱ������ȱ

���ȱ��ȱ�������ȱ��¢��ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��·����ȱ������ǯ29 

25ȱ ��������ǰȱȍThe OriginǳǰŗŚǯ

26ȱ ��������ǰȱȍThe OriginǳǰŘǯ

27ȱ ��������ǰȱȍThe OriginǳǰŘǯ

28ȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ǰȱ��������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������¢ǯ
���ǯ��Ȧ��Ȭ��Ȧę���Ȭ����ȦśŘŞŚȬ�����ǯȱq�����ȱ������ȱ��ȱŗśȦśȦŘŖŗŝǯ

29ȱ �����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ ���ǯ ��������ǯ���Ȧ������¢���ę��Ȧ
��Ȧ������¢Ȧ���Ȧ����ȦŗşşŚȦ�������� Ȧ������Ȧ�������Ȧ���Ȧ�������Ȧ���Ȭ������ǯȱq����ȱ������ȱ
ŗśȦśȦŘŖŗŝǯ
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����ȱŘŖŗŜǰȱ ���à�ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ��¢��ȱ �����ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ¢ȱ ��ȱ

séptimo en el mundo.30ȱ
�¢ȱ��ȱ�Ç�ȱ��¢ȱ����¡����������ȱ�����������ȱ��������ȱ

���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���¤ȱ��ȱ�������à�ȱ

�����ȱ��ȱ�������ȱ ���������ȱ���ȱ �����àȱ ����ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ �����������ȱ

�������Û��ȱ¢ȱ���������ǰȱ��ȱ�����������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱȮȱ���ǰȱ¢ȱ��ȱ

��������à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���à�ȱǻKeidanrenǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ

����ȱę�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ȱ������ȱø�����ȱ����ȱ���������ȱ

ventas e inversiones.31

���ȱ �������������ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ȱ ���¤�ȱ ������������ȱ

�¤���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻ���������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ������������ǰȱ

�����ȱ��ȱ�����ȱ ���������ǰȱ��Ç£ȱ ��ȱ������ǰȱ ���·ǰȱ ��������ȱ¢ȱ ����Ǽǰȱ��������ȱ

���ȱ ���ȱ �¡�����������ȱ ���������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ ������������ȱ���ȱ���������ȱ

��������������ȱǻ������ȱ¢ȱ���������ȱ����ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ���������ǰȱ�����à�����ǰȱ

������������ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ¢ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�������Ǽǯ32 Como 

�����ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ	�¤ę��ȱŘǰȱ ���ȱ �������������ȱ ���������ȱ ���ȱ��¢����ȱ���ȱ

���ȱ�¡�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����¤���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ�·ę���ȱ

����ȱ���à�ǯȱ�����·�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¤ę��ȱ���ȱ��Ç��ȱ����������ȱ��ȱ

��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱŘŖŗŘǰȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��Ç��ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ

���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ	�¤ę��ȱŗǯȱ

���ȱ����ȱ����ǰȱ���à�ȱ�����·�ȱ��ȱ��¢������ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�à��ȱ���ȱ

�����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ�¡��������ȱ�������ȱǻ���Ǽǰȱ����ȱ�����·�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ

�¢���ȱ�ę����ȱ��ȱ����������ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ���¤ȱ�����ę����ȱ����ȱ��ȱ

��Ç�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¤����ȱ�����Ȭ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ��·������ȱ¢ȱ����������à�ȱ�·�����ǯȱ����ȱ�¢���ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ

�����ȱ��ȱ�¢���ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����ȱ¢ȱ�����£���à�ȱ��ȱ�������ȱ

30ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����������ȱ
��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ǯ��Ȧ��������Ȧ������¢ȏ��ȦŘŖŝȱq�����ȱ������ȱŗśȦśȦŘŖŗŝǯ

31ȱ �¢����ȱ
�����ǰȱComercio Exterior entre Japón y América Latina.ȱ ǻ
�����ȱ���������ǰȱŘŖŗŝǼȱ
Palestras.

32ȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ǰȱ��������¢ǯȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������¢ǯ
���ǯ��Ȧ��Ȭ��Ȧę���Ȭ����ȦśŘŞŚȬ�����ǯȱq�����ȱ������ȱ��ȱŗśȦśȦŘŖŗŝǯ
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estructurales.33ȱ���à�ȱ�����ȱ��ȱ��¡��ȱ��¢��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ

ŘŜǯŞŖŖȱ��������ȱ��ȱ�à�����ȱ��ȱŘŖŗŚǯ34

	�¤ę��ȱŘǯȱ�¡�����������ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯ

������Ǳȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ35

Śǯŗǯȱ �������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ
impacto.

��ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ

¢ȱ���à�ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ

�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱNikkei Ȭȱ�ȱ�������à�ȱ��������ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ

�������������ȱ Ȭȱ�ȱ ���à�ǰȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ ��ȱ·����ȱ��ȱ

��ȱ������ȱ����à����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ

ŗşŞŖǯȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������Ç�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ����������������ǰȱ�ȱ

��������ȱ��ȱ���ȱŞŖǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�������ȱ��������à�ȱ��ȱ�����������ȱ

������ȱ�����£����ȱ�ȱ�������ȱ���à�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯ36

33ȱ �·���ȱ����ǰȱȍ��ȱ���Ç����ȱ�¡������ȱ��������ȱ�����ȱ��·����ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ������Ǳȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ
¢ȱ���ȱ��������Ȏǯȱ������ȱǻ��������à�Ǽǰȱ��ȱśŖśȱǻŘŖŗŘǼǱȱŗŞśȬŘŗŝǯ

34ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����������ȱ
��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����ǯ���ǯ��Ȧ��������Ȧ������¢ȏ��ȦŘŖŝȱq�����ȱ������ȱŗśȦśȦŘŖŗŝǯ

35ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ǱȦȦ ���ǯ ��������ǯ���Ȧ������¢�������Ȧ��Ȧ������¢Ȧ���Ȧ����ȦŗşşŚȦ
�������� Ȧ������Ȧ�������Ȧ���Ȧ�������Ȧ���Ȭ������

36ȱ ���ȱ������ǰȱBetween Emigration and Immigration: Japanese Emigrants to Brazil and Their Descendants 
in Japan. �����������ȱ��ȱ���¢�ǯȱ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱ���ǯȱTransnational Migration in East Asia. 
ǻ�����ȱ������������ȱ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯ
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��Çǰȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���ȱnikkeiȱ������àȱ������������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ

��������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������Û�ȱ���ȱȃ�����ȱ�������ȱ

��ȱ����ȱ��ȱ����Ȅȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱNikkei ��ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

������ȱ��ȱ���à�ȱ�����£����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ�������ȱ�ȱę�����ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ

���ȱ���������ȱ��ȱ����ę������ȱ��ȱ����ȱȃ�������à�ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ

����������ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ

���Ç�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ¢ȱ�Ç�����ȱ

�����������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ

Ě���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ37

��ȱ �ø����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���à�ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ �����àȱ

��¤����������ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����·�ȱ������������ȱ

��ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ ���������à�ȱ¢ȱ ��������������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ

�����ȱ��ȱŗşşŖǯȱ����ȱ��¢ȱ����·ȱ��ȱ�¡������à�ȱ��ȱȃ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ

������à�Ȅȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������à�ȱ

���ȱ���ȱ�à�¢����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�������àȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ

���à�ȱ¢ȱ������àȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

����ȱ�ȱ����·�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ

������ȱ ����������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ ��������ȱ ��ȱ�����Û��ȱ¢ȱ��������ȱ �¤������ȱ

���������ǯȱ�à��ȱŘǯŖŖŖȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�������Û�ȱ��ȱ���Ç��ȱ����������ȱ

��ȱŗşŞśǰȱ�����ȱ���ȱ������àȱ�ȱŗŚŞǰŖŖŖȱ��ȱŗşşŘǯȱ��ȱŘŖŖŜǰȱ��ȱ�ø����ȱ���ȱ��ȱřŗŘǯşŖŖǰȱ

aumentando así el capital social nipo-brasilero.38

���ȱ �������ȱ ����à�����ȱ��ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ

�������ȱ ��ȱ������ȱ ������ȱ �����ę�������ǯȱ ���ø�ȱ ��ȱ�����ȱ ��������������ȱ��ȱ

����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱDekasseguisȱǻ������������ȱ����������ȱ��ȱ���à�Ǽȱ

�����ȱ������ȱ����àȱ�ȱ��ȱǞȱŘǯŜŖŖȱ��������ȱ��ȱŘŖŖŜǰȱ�������������ȱ��ȱřŝƖȱ���ȱ�����ȱ

�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ

37ȱ ������ǰȱBetween EmigrationǳǰȱśŜǯ

38ȱ ������ǰȱBetween Emigrationǳǰȱśŝǯ
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�����ę������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱ�����ǯ39ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ

��ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ��Çȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ���ȱ������������ȱ�������Û��ȱ��ȱ�����ȱ��Ç���ǯ40

����ȱ �������ȱ �����£���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��������������ȱ��ȱ����������ȱ

��ȱŘŖŖŚǰȱ�����àȱ���ȱ���à�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ

��·����ȱ������ȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ

�����ȱ��·����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ç���ȱ

��������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����à�ǯ41

���ȱ ����ȱ ����ǰȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ������ǰ42 el repentino aumento del 

�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ������������ȱ���������ȱ�������àȱ��ȱ

����������à�ȱ��ȱ���ȱ ���������ȱ�����������������ȱ ���à����43. Ciudades 

����ȱ��¢���ǰȱ
��������ǰȱ��£���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

�����ȱ�������ȱ��ȱ�����à�����ȱ¢ȱ�¤������ȱ������à�����ǯȱ���ȱ����������ȱ�������Û��ȱ

nikkeiȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃřȄȱǻkiken, 

kitanai, kitsuiȱȬȱȃ����������ǰȱ������ȱ¢ȱ����������ȄǼǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ

������ȱ�ȱ�Ç����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ

����������ȱ������ȱ���������ȱ�¤��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������Û��ȱ

����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������·�ǯȱ

�����ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������Ǳȱ��ȱ

��������ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���à�ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ

���ȱ�������������ȱ���ȱ���Ç��ȱ��ȱ������ǲȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ

����������ȱ������¤�����ǰȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ�����ȱ��Ç���ȱ�ȱ�����ȱ

��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�ȱ�������ǯ

39ȱ ������ǰȱBetween Emigrationǳǰśŝǯ

40ȱ ������ǰȱBetween EmigrationǳǰȱśŞǯ

41ȱ ������ǰȱBetween EmigrationǳǰȱśŞǯ

42ȱ ������ǰȱBetween EmigrationǳǰȱśŞǯ

43ȱ ��������ȱ���ȱ�·�����ȱȃ�������Ç�Ȅǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ç���ȱ��¢�ȱ������ȱ�ę����ȱ
��ȱ��ȱ�������·�ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������Ǳȱ��������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ	�����Ȭ������ǰȱ
������ǰȱ��£�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ¢ȱ�����ȱ���·ȱ¢ȱ��Ç�����ǯȱ����������ȱ��Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ
������ǯ��Ȧ�������Ɩ�řƖ���ǯȱq�����ȱ������ȱŗśȦŝȦŘŖŗşǯ
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�ǯȱȱ �������à�ȱ¢ȱ���������������ȱę�����. 

��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¤�����ȱ��������ȱ�¤�ȱ������ȱ

��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ

�����ȱ��ȱ���������à�ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ

��ȱ��Ç�ȱ������ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ����ę���ȱ�����������ȱ

��ȱ�����ȱ �������ȱ ������ǯȱ���ȱ �������ǰȱ��������44ȱ��������ȱ �à��ȱ��ȱŗşřśȱ ���ȱ

���������ȱ�����������ȱ����Ç����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ

���à�ȱ¢ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ

��������ȱ ��ȱ ��ȱ��Ç�ȱ ������������ǯȱ��ȱ ��������ȱ �����·�ȱ ���Ç�ȱ��¢ȱ �����ȱ ��ȱ

��������ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ�������à�ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ���Ç����ȱ

������·����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ

��ȱ��������ȱ�����������£���à�ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���à�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ

��¤�����ȱ��������ȱ������Ç�ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������Ç�ȱ���ȱ

materias primas necesarias para desarrollar sus productos.45

��������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ��������ȱ ��ȱ ���à����ȱ��ȱ ��ȱ�������à�ȱ���ȱ

���������ȱ�������Û�ȱ�ȱ ���à�ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ

������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����¡�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ

¢ȱ�����·�ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ����������ȱ¢ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ

�������ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ ��������à�ȱ������ȱ��ȱ ���à�ȱ¢ȱ ��ȱ ������à�ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¡��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ

��ȱ�������à�ȱ���������¤���ȱ��ȱ���������ȱ�������Û�ȱ�ȱ���à�ǯ

���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ǰ46ȱ����ȱ���à�ȱ���ȱ��¢ȱ

�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ���ȱ

����������ȱ�����ȱ��·����ȱ������ǯȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ���à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ

¢ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������à�ǰȱ�������à�ȱ¢ȱ��������ȱ��������¢�ȱ���ȱ

44ȱ ��������ǰȱȍThe Originǳǰŗśǯ

45ȱ ��������ǰȱȍThe Originǳǰŗŝǯ

46ȱ �������ȱ����à����ȱ��ȱ��·����ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ������ǯ
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���Ç����ȱ������¤����ȱ¢ȱ����à����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ47 Es precisamente por 

����ȱ������ȱ���ȱ���à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ

���ȱ��Ç���ȱ�����ȱ��ȱ��·����ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ

de su capital social japonés trabajando y coadyuvando al fortalecimiento del 

��£�ȱ���������ȱ�����ȱ���à�ȱ¢ȱ������ǰȱ��Çȱ����ȱ�����·�ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ

��ȱ�������£��ȱ���ȱ�¡�����������ȱ�������Û��ȱ�����ȱ���à�ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ

��ȱ������������ȱ¢ȱ�¡���������ǯ48

��������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����·�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ

����������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���à�ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������à�����ȱ

�ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ����������ǰȱ ¢ȱ ���ǰȱ ���ȱ����ǰȱ

���ȱ�¢�����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ����à����ȱ¢ȱ

�ȱ�����������ȱ ��������Ç��ȱ���ȱ��Û��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ

�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��·�������ȱ������������ȱ���ȱ�¢����ȱ�ȱ��ȱ

�����ȱ¢ȱ�¤�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ç�ȱ��·������ǰȱ���¢����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ

�������ȱ��ȱ����ǰ49 o la iniciativa japonesa de contribuir a solucionar el problema 

��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ¢ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ

������������ȱ���ȱ ���à�ȱ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǯȱ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ

���������à�ȱ�ȱ�������à�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������Û��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ

���ȱ�ø������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ç�ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ����ę����ȱ

�����ȱ��Ç���ǰȱ����ȱ�����·�ȱ�ȱ�����ȱ���£�ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ50 No 

��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ

¢ȱ���������ȱǻ���ȱ���¡�ȱŗǼǯ

47ȱ ����ǰȱȍ���ȱ����������ȱ����à�����ȱ��ȱ���à�ȱ���ȱ��·����ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ�����������ȱ¢ȱ��Ç���ȱ����������Ȏǯȱǻ�����ȱ�����à�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ
�������ǰȱ����£����ǯȱŘŝȱ��ȱŘşȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗřǯǼ

48ȱ ����ǰȱȍLas RelacionesǳǰȱŞŚǯ

49 Japan International Cooperation Agency.

50ȱ ����ǰȱȍLas RelacionesǳǰȱŚŗǯ
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�����ȱ��������ǯ
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�������������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ���à�ȱȮȱ��¢�Ǽǯ

ŘŖŗŖȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ������ǰȱ������ȱ����ǰȱ¢ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ	����ȱǻę���ȱ���ȱ

�������ȱ�����������ȱȮȱŘşȱ��ȱ�����Ǽǯ



62 Universidad de El Salvador

Revista Relaciones Internacionales

ŘŖŗŖȱȮȱ�����à�ȱ��ȱ���������ȱ���Ç�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ

��������������ȱǻ������Ǽǯ

ŘŖŗŖȱȮȱ��ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������à�ȱ

���������ȱ�ȱ�����������ȱǻ���������Ǽǯ

ŘŖŗŖȱȮȱ���ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������Ç�ȱ�ȱ

��������à�ȱǻ���������Ǽǯ

ŘŖŗŖȱȮȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ¢ȱ���������ȱ

��ȱ���à�ǰȱ�����ȱ��������ǰȱǻę���ȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ

�����������ȱȮȱŘŝȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ

ǻ�¡ȱ������ȱ��������ǰȱ�¡ȱ���������ȱ¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ

��������ȱ���ȱ	����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ���à�Ǽǰȱ���ȱ

�����à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ

������ěȱǻŗķȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ������à�ȱ���ȱȃ����������ȱ������ȱ���������Ȅȱ��ȱ���¢�ȱ�ȱ���ȱ

�Ç������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱŗŗȦřǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�Ç�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������Û�ȱ¢ȱ���ȱ

��������ȱ�������Û��ȱ��ȱ���à�ȱǻŘŜȱ��ȱ���£�Ǽǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ������à�ȱ�����������ȱ���ȱ	�������ȱ�������Û�ǰȱ��ȱ��ǞȱśŖŖȱ���ǰȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ���à�ȱǻŚȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ǰȱ

���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻŗŜȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���à�ǰȱ

�������ȱ���������ȱǻřŖȱ��ȱ�����Ǽǰȱ�����·�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ

������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ������à�ǯ

ŘŖŗŗȱȮȱ�ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������à�ȱ

���������ȱ�ȱ�����������ȱǻŞȱ��ȱ������Ǽǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���Ç����ȱ��������ǰȱ��������ȱ

����ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��������Ç�ǰȱ��������ȱ����ȱ���Ç����ȱ��������ȱ
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¢ȱ��������ȱ����ȱ���Ç����ȱ����à����ȱ¢ȱ������ǰȱ��������ȱ������ �ȱǻřŖȱ

��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŘǼǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ

�¡������ǰȱ��������ȱ��������ȱǻŘşȱ¢ȱřŖȱ��ȱ��¢�ȱ��ȱŘŖŗŘǼǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���à�ǰȱ

�������ȱ	����ǰȱ���ȱ�����àȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ

���ƸŘŖȱǻŘŖȱ¢ȱŘŗȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŘǼǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��������ǰȱ��������ȱ

��£����ȱ������ǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ

�����ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻřȱ�ȱŜȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŘǼǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�������ǰȱ	����ȱ�������ǰȱ¢ȱ

���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���¡�����ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ȱ

��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻŗŖȱ�ȱŗśȱ��ȱ

�������Ǽǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ

�¡������ǰȱ��������ȱ��������ȱǻŜȱ¢ȱŝȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŘǼǯ

ŘŖŗŘȱȮȱ��ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������à�ȱ

���������ȱ�ȱ�����������ȱǻşȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ

�������������ȱ��ȱ���à�Ǽǰȱ�������ȱ������ȱǻŝȱ¢ȱŞȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������Ç�ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ

��ȱ���à�ǰȱ����������ȱ������ȱǻŗȱ¢ȱŘȱ��ȱ��¢�Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������à�ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ

�������ȱ¢ȱ��������Ç�ǰȱ
�����ȱ�� �ȱǻŗśȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ

��������������ȱǻ���Ǽǰȱ���������ȱ������ȱǻŘŚȱ�ȱŘŜȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ�����ȱ

������ȱǻŘȱ�ȱśȱ��ȱ����������Ǽǯ
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ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�£������ȱ

���¡����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ�������Û�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻşȱ�ȱŗŗȱ��ȱ�������Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ���ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������à�ȱ

���ȱ��������ǰȱ�����������ȱ¢ȱ���������à�ȱ����������ȱǻŘśȱ��ȱ�������Ǽǯ

ŘŖŗřȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ę����à�ǰȱ�����������ȱ¢ȱ

	����à�ǰȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���à�Ȭ

��·����ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱǻŝȱ�ȱşȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗŚȱȮȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ
�����Ǽȱ�������ȱ��ȱ����ȱ

���ȱ�����ȱǻŗşȱ¢ȱŘŖȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗŚȱȮȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ���������Ç�ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��·�����ǰȱ�����ȱ¢ȱ

�����¤�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���à�ȱ��ȱ��������ȱǻ�����Ǽǯ

ŘŖŗŚȱȮȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����£�ȱ���ȱ�ȱ������ȱǻřŗȱ��ȱ�����ȱ�ȱŘȱ

��ȱ������Ǽǯ

ŘŖŗŚȱȮȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ

������·����ȱ¢ȱ	�����ǲȱ¢ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¤����ȱ�����ȱ

�����ȱ���ȱ�����������ȱǻ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����£�ȱ���ȱ

�ȱ������ǰȱřŗȱ��ȱ�����ȱ�ȱŘȱ��ȱ������Ǽǯ

ŘŖŗŚȱȮȱ����ȱ�����à�ȱ���ȱ�����·ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ�������à�ȱ

���ȱ��������ǰȱ�����������ȱ¢ȱ���������à�ȱ����������ȱǻŗŗȱ��ȱ����������Ǽǯ

ŘŖŗśȱȮȱ������ȱ�ȱ���à�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ

ǻ���Ǽǰȱ��������ȱ���������ȱ����¨�ǰȱǻŘŘȱ��ȱ�����ȱ�ȱŘȱ��ȱ�����Ǽǯ

ŘŖŗśȱȬȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱǻŘŞȱ¢ȱŘşȱ��ȱ�����Ǽ

ŘŖŗśȱȬȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç�����ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ȱ���ȱ	ȬŚȱȬȱ������ǰȱ��������ǰȱ

�����ȱ¢ȱ���à�ȱȬȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻŘŜȱ��ȱ����������Ǽ

ŘŖŗśȱȬȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����£��ȱ����������ȱ��ȱ���à�ǰȱ��Ç�����ȱ

¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱŗŘŖȱ�Û��ȱ

���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������¤�����ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ȱ

ǻŘŞȱ��ȱ�������ȱ�ȱŞȱ��ȱ���������Ǽ
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ŘŖŗŜȱȮȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���à�ǰȱ����·ȱ������ȱ������ȱ

��ȱ����ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���à�ǰȱ����ȱ

����ǰȱ���ȱ�����¤����ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���à�ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ

�����à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ø�������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ

�������ȱǻŘȱ��ȱ�������Ǽǯ

ŘŖŗŜȱȬȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����£�ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��Ç������ȱ�Ç�ȱŘŖŗŜȱǻŘŗȱ��ȱ������Ǽǯ

ŘŖŗŜȱȬȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ȱ���ȱ	ŚȱȬȱ������ǰȱ��������ǰȱ

�����ȱ¢ȱ���à�ȱȬȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

��������ȱ������ȱǻ�����ȱ����ǰȱŘŗȱ��ȱ����������Ǽȱǽ���������à�ȱ

Conjunta].

ŘŖŗŜȱȬȱ������ȱ�ę����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ø�����ǰȱ������ȱ

�����ǰȱ�ȱ���à�ȱǻŗŞȱ¢ȱŗşȱ��ȱ�������Ǽȱǽ����ȱę�����Ǿǯ

ŘŖŗŜȱȬȱ���������à�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ

��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���à�ȱ�������ȱ¢ȱ���à�ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ

�����������ȱ�������Û��ȱǻ��ŚŝŘȱ¢ȱ��ŚşŝǼȱǻŗŗȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗŝȱȬȱ�������ȱ�����à�ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱǻ	�Ǽȱ��ȱ���������������ȱ

������Ȭ���à�ȱǻřŗȱ��ȱ������Ǽǯ

ŘŖŗŝȱȬȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ȱ

���ȱ	ŚȱȬȱ������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ¢ȱ���à�ȱȬȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻŘŖȱ��ȱ����������Ǽǯ

ŘŖŗŝȱȬȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ���������£ȱ

�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱǻ�����ǰȱŚȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗŝȱȬȱ���������ȱ���ȱ	Śȱ��ȱ��������ȱǻŘŚȱ��ȱ���������Ǽǯ

ŘŖŗŞȱȬȱ��������ȱ���¢���ȱ�����ȱ������ȱ���à�ȱǻ�����ǰȱŗŚȱ��ȱ��¢�Ǽǯ

ŘŖŗŞȱȬȱ���������à�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ

�¡��������ȱ���ȱ	Śȱǻ������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ¢ȱ���à�Ǽȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ�����ȱ����ǰȱŘśȱ��ȱ

����������Ǽǯ


