
1. Парнокопытные животные, кроме свиней и диких кабанов (Целевые заболевания: Чума крупного 

рогатого скота, Ящур) 

Зоны 
(Страны/Области) 

Живые 

живот-

ные 

Сперма, 

эмбрионы 

Ветчина, 

сосиски 

и бекон 

Мясо и 

внутрен-

ние органы 

1) Зоны ОЧЕНЬ НИЗКОГО РИСКА, из которых весьма маловероятно, что целевые заболевания 

будут ввозиться в Японию через импорт живых животных и их продуктов, при всестороннем учете 

ситуации со вспышками, а также мер по контролю/профилактике и т.д. целевых заболеваний  
 

<Европа> 

Ирландия, Исландия, Италия, Соединенное Королевство (только Великобритания и Северная 
Ирландия), Австрия, Нидерланды, Хорватия, Сан-Марино, Швейцария, Швеция, Испания, 
Словения, Чешская Республика, Дания, Германия, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Франция, 
Бельгия, Польша, Португалия, Литва, Лихтенштейн 

<Северная и Южная Америка> 

США (только материк, Гавайи и Гуам), Канада, Аргентина (провинция Санта-Крус, Чубут, 

архипелаг Огненная Земля, Неукен, Буэнос-Айрес (только округ Патагонес) и Рио-Негро), 

Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика, Чили, Доминиканская Республика, Никарагуа, Панама, 

Бразилия (только штат Санта-Каталина), Белиз, Гондурас, Мексика 

<Океания> 

Австралия, Северные Марианские острова, Новая Каледония, Новая Зеландия, Вануату (43 

региона) 

 

 

 

 
Импорт разрешен 

Сертификат проверки, 

выданный страной-экспортером, 

должен прилагаться 

Запретные 

зоны для 

импорта 

2) Зоны НИЗКОГО РИСКА, из которых весьма маловероятно, что целевые 

заболевания будут ввозиться в Японию через импорт живых животных и их 

продуктов, при всестороннем учете ситуации со вспышками, а также мер по 

контролю/профилактике и т.д. целевых заболеваний 

<Азия> <Европа> 

Сингапур Босния и Герцеговина, Румыния (3 региона) 

 
Импорт 

запрещен 

*1 

 
Импорт 

запрещен 

*1 или *2 

 
Импорт 

запрещен 

*2 

3) Зоны с НЕОСПОРИМЫМ РИСКОМ, из которых целевые заболевания могут 

быть завезены в Японию путем ввоза живых животных и их продуктов 

Зоны, отличные от 1) и 2) 

Импорт 

запрещен 

 

Импорт запрещен 

*3 или *4 

*1 a) Животные, выращенные на фермах, определенных страной-экспортером 

b) Сперма и эмбрионы, полученные от животных, выращенных на фермах, определенных страной-экспортером, и собранные и обработанные на объектах, определенных страной-экспортером 
c) Ветчина, сосиски и бекон, полученные из животных, которые были выращены на фермах, определенных страной-экспортером, и обработаны на объектах, определенных страной-экспортером, 

могут быть импортированы (сертификат проверки, выданный страной-экспортером, должен прилагаться). 

*2 Продукция, которая была подвергнута тепловой обработке в соответствии с критериями, указанными министром МСХЛУРП на объектах, обозначенных министром МСХЛУРП или страной-

экспортером, может быть импортирована (сертификат проверки, выданный страной-экспортером, должен прилагаться). 

*3 Продукция, которая была подвергнута тепловой обработке в соответствии с критериями, указанными министром МСХЛУРП на объектах, обозначенных министром МСХЛУРП или страной-

экспортером, может быть импортирована (сертификат проверки, выданный страной-экспортером, должен прилагаться). 

*4 Говядина уругвайская (означает говядину и т.д., экспортируемую в Японию из Уругвая), созревшая в соответствии с критериями, указанными министром МСХЛУРП на объектах, обозначенных 

министром МСХЛУРП, может быть импортирована (сертификат проверки, выданный органом по охране здоровья животных Уругвая, должен прилагаться). 


