
 

 

Страны-участницы свободные от ящура без вакцинации 

Страны-участницы, признанные свободными от ящура, где не практикуется 

вакцинация, в соответствии с положениями Главы 8.8. Кодекса наземных животных, 

редакция 2016: 

Албания Франция Новая Зеландия 

Австралия  Германия Никарагуа 

Австрия Греция Норвегия 

Белоруссия Гватемала Панама 

Бельгия Гайана  Филиппины 

Белиз Гаити Польша  

Босния и Герцеговина Гондурас Португалия 

Бруней Венгрия Румыния 

Болгария Исландия Сан-Марино 

Канада Индонезия  Сербия (1)  

Чили  Ирландия Сингапур 

Коста-Рика Италия Словакия  

Хорватия Япония Словения 

Куба  Латвия Испания 

Кипр Лесото Свазиленд 



Чешская Республика Литва Швеция 

Дания Люксембург Швейцария 

Доминиканская Республика Мадагаскар Нидерланды 

Эль Сальвадор Мальта Украина 

Эстония  Мексика Великобритания 

Финляндия Черногория США 

Бывшая югославская Республика Македония Новая Каледония Вануату 

(1) Исключая Косово, которое находится под управлением ООН 

  

 Страны-участницы свободные от ящура, где практикуется 

вакцинация 

Страны-участницы, признанные свободными от ящура, где практикуется вакцинация, 

в соответствии с положениями Главы 8.8. Кодекса наземных животных, редакция 2016: 

  Парагвай, Уругвай  

 

 Зона свободная от ящура, где не практикуется вакцинация  

Страны-участницы, располагающие зоной свободной от ящура
(2)

, где не практикуется 

вакцинация, в соответствии с положениями главы 8.8. Кодекса наземных животных, 

редакция 2016:  

Аргентина   

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Аргентины в документе, 

адресованном Генеральному Директору в январе 2007;  

 Зона летнего пастбища в провинции Сан-Хуан, обозначенная Делегатом от 

Аргентины в документе, адресованном Генеральному Директору в апреле 

2011; 

 Patagonia Norte A, обозначенная Делегатом от Аргентины в документе, 

адресованном Генеральному Директору в октябре 2013. 

Боливия 

Карта 

 Одна зона в макро-регионе Альтиплано, обозначенная Делегатом от 

Боливии в документах, адресованных Генеральному Директору в ноябре 

2011 

Ботсвана   

Карта 

 Четыре зоны, следующим образом обозначенные делегатом от 

Ботсваны в документах, адресованных Генеральному Директору в 

августе и ноябре 2014,:  

 Одна зона, состоящая из зон 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 и 13;   

 Одна зона, состоящая из Зоны 3c (Маитенгве);  

 Одна зона, охватывающая Зону 4a;  

 Одна зона, охватывающая Зону 6b; 

 Одна зона, охватывающая Зону 3b, обозначенная Делегатом от 
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Ботсваны в документе, адресованном Генеральному Директору в 

августе 2016; 

Бразилия   

Карта 

 Штат Санта-Катарина, обозначенный Делегатом от Бразилии в 

документе, адресованном Генеральному Директору в феврале 2007; 

Колумбия  

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Колумбии в документах, 

адресованных Генеральному Директору в ноябре 1995 и в апреле 

1996 (Зона I – Северо-западный регион департамента Чоко); 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Колумбии в документах, 

адресованных Генеральному Директору в январе 2008 (архипелаг 

Сан-Андре с-и-Провиде нсия); 

Эквадор 

Карта 

 Одна зона, состоящая из островной территории, представленной 

Галапагосами, обозначенная Делегатом от Эквадора в документе, 

адресованном Генеральному Директору в августе 2014 года; 

Казахстан 

Карта 

 Одна зона, состоящая из Акмолинской, Актю бинской, Атырауская, 

Западно-Казахстанской, Караганди нской, Костана йской, 

Мангиста уской, Павлодарской и Се веро-Казахста нской областей, 

обозначенная Делегатом от Казахстана в документе, адресованном 

Генеральному Директору в августе 2014 года; 

Малайзия   

Карта 

 Одна зона, охватывающая провинции Сабах и Саравáк, обозначенная 

Делегатом от Малайзии в документе, адресованном Генеральному 

Директору в декабре 2003 года; 

Молдова   

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Молдовы в документе, 

адресованном Генеральному Директору в июле 2008 года; 

Намибия   

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Намибии, в документе, 

адресованном Генеральному Директору в феврале 1997; 

Перу   

Карта 

 Одна зона, состоящая из 3 объединенных зон, обозначенная 

Делегатом от Перу в документах, адресованных Генеральному 

Директору в декабре 2004, январе 2007 и августе 2012; 

Россия (3) 

Карта 

 Одна зона обозначенная Делегатом от России в документах, 

адресованных Генеральному Директору в августе 2015 и марте 2016; 

ЮАР 

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от Южной Африки в документах 

адресованных Генеральному Директору в мае 2005 и январе 2014. 

(2) Для получения подробной информации относительно разграничения зон стран-

участниц, признанных свободными от ящура, запросы следует адресовать Генеральному 

Директору МЭБ.  

(3) Обновленная информация от МЭБ относительно резолюции №22, принятой в мае 2017 

Всемирной ассамблеей делегатов МЭБ, в которой Россия была указана как «страна, 
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располагающая зоной свободной от ящура, где вакцинация не практикуется»: действие 

статуса России было приостановлено, начиная с 30 сентября 2017 года. Для получения 

более подробной информации перейдите по ссылке. 

 

Зона свободная от ящура, где практикуется вакцинация  

Страны-участницы, располагающие зонами свободными от ящура
(4)

, где практикуется 

вакцинация, в соответствии с положениями Главы 8.8. Кодекса наземных животных, 

редакция 2016:  

Аргентина  

Карта 

 Две отдельные зоны, обозначенные Делегатом от Аргентины в 

документах, адресованных Генеральному Директору в марте 2007 и 

октябре 2013, а так же в августе 2010 и феврале 2014; 

Боливия  

Карта 

 Одна зона, состоящая из четырех объединенных зон, охватывающая 

регионы Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles и часть Altiplano, 

обозначенная Делегатом от Боливии в документах, адресованных 

Генеральному Директору в январе 2003, марте 2007, августе 2010, 

августе 2012, октябре 2013 и феврале 2014; 

Бразилия  

Карта 

 Четыре отдельные зоны, обозначенные следующим образом 

Делегатом от Бразилии в документах, адресованных Генеральному 

Директору: 

 Одна зона, охватывающая территорию штата Ри у-Гра нди-ду-Сул 

(документация от сентября 1997); 

 Одна зона, состоящая из штата Рондо ния (документация от декабря 

2002), штата А кри вместе с двумя прилегающими муниципалитетами 

штата Амазонас (документация от марта 2004), а так же района, 

который был охвачен при расширении данной зоны в глубь 

территории штата Амазонас (документация от декабря 2010); 

 Одна зона, состоящая из следующих трех объединенных зон: зона, 

охватывающая центр южной части штата Пара (документация от 

февраля 2007), штаты Эспи риту-Са нту, Ми нас- ера йс, Ри о-де-

 ане йро, Сержи пи, особую административную единицу 

Федеральный Округ, штаты Гоя с, Ма ту-Гро су, Парана , Сан-Па улу, 

части штата Баи я, части штата  ока нтинс (документация от мая 2008) 

и зону в штате  Ма ту-Гро су-ду-Сул (документация от июля 2008); 

одна зона, расположенная в штатах Баи я и  ока нтинс (документация 

от декабря 2010); зона, охватывающая штаты Алаго ас, Сеара , 

Маранья н, Параи ба, Пернамбу ку, Пиауи , Ри у-Гра нди-ду-Но рти, а так 

же северный регион штата Пара  (документация от октября 2013); 

 Одна зона в штате Ма ту-Гро су-ду-Сул (документация от августа 

2010); 

Китайский 

 айбэй 

Карта 

 Одна зона, охватывающая территории  айваня, Пэнху  и Мацзу, 

обозначенная Делегатом от Китайского  айбэя в документе, 

адресованном Генеральному Директору в августе 2016 
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Колумбия(5)  

Карта 

 Одна зона, состоящая из 5 объединенных зон, обозначенная 

Делегатом от Колумбии в документах, адресованных Генеральному 

Директору в январе 2003, в декабре 2004 (две зоны), январе 2007 и 

январе 2009; 

Эквадор 

Карта 

 Одна зона, состоящая из континентальной части Эквадора, 

обозначенная Делегатом от Эквадора в документе, адресованном 

Генеральному Директору в августе 2014; 

Казахстан 

Карта 
 Пять отдельных зон, обозначенных следующим образом Делегатом 

от Казахстана в документах, адресованных Генеральному Директору 

в августе 2016 года: 

 Одна зона, состоящая из Алматинской области; 

 Одна зона, состоящая из Восточно-Казахстанской области; 

 Одна зона, включающая часть Кызылординская области, северную 

часть Южно-Казахстанской области, северную и центральную части 

 амбылской области; 

 Одна зона, включающая южную часть Кызылординской области и 

юго-западную часть Южно-Казахстанской области; 

 Одна зона, включающая юго-восточную часть Южно-Казахстанской 

области и южную часть  амбылской области; 

Перу 

Карта 

 Одна зона, состоящая из региона  умбес, а так же частей Пью ра и 

Кахамарка, обозначенная Делегатом от Перу в документе, 

адресованном Генеральному Директору в августе 2012; 

 урция 

Карта 

 Одна зона, обозначенная Делегатом от  урции в документе, 

адресованном Генеральному Директору в ноябре 2009. 

  

(4) Для получения подробной информации относительно разграничения зон стран-

участниц, признанных свободными от ящура, запросы следует адресовать Генеральному 

Директору МЭБ. 

(5) Обновленная информация от МЭБ относительно резолюции №22, принятой в мае 2017 

Всемирной ассамблеей делегатов МЭБ, в которой Колумбия указана как «страна, 

располагающая зоной свободной от ящура, где вакцинация практикуется»: действие 

статуса данной зоны в Колумбии было приостановлено, начиная с 11 июня 2017 года. Для 

получения более подробной информации перейдите по ссылке. 
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