
 
 
 

 Страны-члены свободные от ящура, где вакцинация не практикуется 

Члены, признанные свободными от ящура, где вакцинация не практикуется, в 

соответствии с положениями Главы 8.8. Наземного кодекса, редакция 2019 года: 

Албания Германия Северная Македония (Республика) 

Австралия Греция Норвегия 

Австрия Гватемала Панама 

Беларусь Гайана Перу 

Бельгия Гаити Филиппины 

Белиз Гондурас Польша 

Босния и Герцеговина Венгрия Португалия (4) 

Бруней Исландия Румыния 

Болгария Ирландия Сан-Марино 

Канада Италия Сербия (5) 

Чили Япония Сингапур 

Коста-Рика Латвия Словакия 

Хорватия Лесото Словения 

Куба Литва Испания (6) 

Кипр Люксембург Суринам 

Чешская Республика Мадагаскар Швеция 

Дания (1) Мальта Швейцария 

Доминиканская Республика Мексика Нидерланды 

Сальвадор Черногория Украина 

Эстония Новая Каледония Великобритания (7) 

Эсватини Новая Зеландия Соединенные Штаты Америки (8) 

Финляндия (2) Никарагуа Вануату 

Франция (3)    



(1) включая Фарерские острова и Гренландию 

(2) включая Аландские острова 

(3) включая Французскую Гвиану, Гваделупу, Мартинику, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон 

(4) включая Азорские острова и Мадейру 

(5) исключая Косово, которое находится под управлением Организации Объединенных 

Наций 

(6) включая Балеарские острова и Канарские острова 

(7) включая Гернси (включая Олдерни и Сарк), Остров Мэн, Джерси и Фолклендские 

острова (Мальви́нские острова). (Между правительством Аргентины и правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор о 

суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами) (см. резолюцию 2065 (XX) 

Генеральной ассамблей ООН) 

(8) включая Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские Острова, Пуэрто-Рико и 

Виргинские Острова США. 

 

 Страны-члены свободные от ящура, где вакцинация практикуется 

Члены, признанные свободными от ящура, где вакцинация практикуется, в соответствии с 

положениями Главы 8.8. Наземного кодекса: 

Парагвай, Уругвай 

 Зона свободная от ящура, где вакцинация не практикуется 

Страны-члены, которое имеют зону свободную от ящура(9), где вакцинация не 

практикуется, в соответствии с положениями Главы 8.8. Наземного кодекса: 

Карта Аргентины + одна зона, обозначенная Делегатом Аргентины в документе, 

адресованном Генеральному директору в январе 2007 г 

+ зона летних пастбищ в провинции Сан-Хуан, обозначенная 

Делегатом Аргентины в документе, адресованном 

Генеральному директору в апреле 2011 г.; 

+ Patagonia Norte A, обозначенная Делегатом Аргентины в 

документе, адресованном Генеральному директору в октябре 

2013 г.; 

Карта Боливии + одна зона в макрорегионе Альтиплано, указанная Делегатом 

Боливии в документах, адресованных Генеральному директору 

в ноябре 2011 г.; 

+ одна зона, состоящая из Департамента Пандо, обозначенная 

Делегатом Боливии в документе, адресованном Генеральному 

директору в августе 2018 г.; 

Ботсвана (*) 

Карта   

+ четыре зоны, обозначенные Делегатом Ботсваны в 

документах, адресованных Генеральному директору в августе и 

ноябре 2014 г., следующим образом: 

 одна зона, состоящая из зон 3с (Dukwi), 4b, 5, 6а, 8, 9, 10, 11, 

12 и 13; 

 одна зона, состоящая из Зоны 3с (Maitengwe); 

 одна зона, охватывающая Зону 4а; 

 одна зона, охватывающая Зону 6b; 

+ одна зона, охватывающая Зону 3b, указанная Делегатом 

Ботсваны в документе, адресованном Генеральному директору 

в августе 2016 г.; 
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 + одна зона, охватывающая Зону 7, указанная Делегатом 

Ботсваны в документе, адресованном Генеральному директору 

в августе 2018 г.; 

Карта Бразилии + Штат Санта-Катарина, указанный делегатом от Бразилии в 

документе, адресованном Генеральному директору в феврале 

2007 г.; 

+ три зоны Бразилии, указанные Делегатом Бразилии в 

документе, адресованном Генеральному директору в августе 

2020 г., а именно: 

 штат Парана; 

 штат Риу-Гранди-ду-Сул; 

 одна зона (блок 1), включающая штаты Акко и 

Рондония, а также 14 муниципалитетов штата Амазонас 

и пять муниципалитетов штата Мату-Гросу; 

Карта 

Китайского Тайбэя 

+ одна зона, охватывающая районы Тайваня, Пэнху и Мацу, как 

указано делегатом Китайского Тайбэя в документе, 

направленном Генеральному директору в сентябре 2019 г.; 

Карта Колумбии + одна зона, обозначенная Делегатом Колумбии в документах, 

адресованных Генеральному директору в ноябре 1995 г. и в 

апреле 1996 г. (Зона I – Северо-Западный район департамента 

Чоко); 

+ одна зона, обозначенная Делегатом Колумбии в документах, 

адресованных Генеральному директору в январе 2008 г. 

(архипелаг Сан-Андрес и Провиденсия); 

Карта Эквадора + одна зона, состоящая из островной территории Галапагосских 

островов, как указано делегатом от Эквадора в документе, 

направленном Генеральному директору в августе 2014 г.; 

Казахстан(**) 

Карта 

+ четыре зоны, обозначенные Делегатом Казахстана в 

документе, адресованном Генеральному директору в августе 

2018 года, в том числе: 

 зона 1, состоящая из Западно-Казахстанской, Атырауской, 

Мангистауской и юго-западной части Актюбинской области; 

 зона 2, включающая северо-восточную часть Актюбинской 

области, юг Костанайской области и запад Карагандинской 

области; 

 зона 3, включающая северную и центральную части 

Костанайской области, западные части Северо-Казахстанской и 

Акмолинской областей; 

 зона 4, включающая центральную и восточную части 

Северо-Казахстанской области и северные части Акмолинской 

и Павлодарской областей; 

Карта Малайзии + одна зона, охватывающая провинции Сабах и Саравак, как 

указано делегатом Малайзии в документе, адресованном 

Генеральному директору в декабре 2003 г.; 

Карта Молдовы + одна зона, обозначенная Делегатом от Молдовы в документе, 

адресованном Генеральному директору в июле 2008 г.; 

Карта Намибии + одна зона, указанная делегатом Намибии в документе, 

адресованном Генеральному директору в феврале 1997 г. 

Карта России + одна зона, обозначенная Делегатом России в документах, 

адресованных Генеральному директору в августе 2015 г. и 

марте 2016 г.; 
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(9) Для получения подробной информации о разграничении зон членов, признанных 

свободными от ящура, запросы следует направлять Генеральному директору ВОЗЖ. 

(*) Обновленная информация о Резолюции №11, принятой Всемирной ассамблеей 

делегатов в мае 2022 г., в которой Ботсвана указана как зона, благополучная по ящуру, в 

которой не практикуется вакцинация: Статус зоны 6b Ботсваны был приостановлен с 

18 августа 2022 г. 

(**) Обновленная информация о Резолюции № 11, принятой Всемирной ассамблеей 

делегатов в мае 2022 г., согласно которой Казахстан имеет четыре зоны, свободные от 

ящура, в которых не проводится вакцинация: Статус зон 1, 2, 3 и 4 в Казахстане 

приостановлен с 9 июня. 2022. 

 Зона, свободная от ящура, где практикуется вакцинация 

Члены, имеющие зону, благополучную по ящуру (10), где проводится вакцинация, в 

соответствии с положениями Главы 8.8. Наземного кодекса: 

Карта Аргентины + две отдельные зоны, обозначенные Делегатом Аргентины в 

документах, адресованных Генеральному директору в марте 

2007 г. и октябре 2013 г., а также в августе 2010 г. и феврале 

2014 г.; 

Карта Боливии + одна зона, охватывающая регионы Чако, Вальес и части 

Амазонаса и Альтиплано, как указано делегатом Боливии в 

документах, адресованных Генеральному директору в октябре 

2013 г., феврале 2014 г. и августе 2018 г.; 

Карта Бразилии + одна зона, состоящая из двух объединенных зон, указанных 

Делегатом Бразилии в документах, адресованных Генеральному 

директору в августе 2010 г., сентябре 2017 г. и сентябре 2019 г., и 

охватывающая штаты Алагоас, Амапа, Амазонас, Баия, Сеара, 

Эспириту-Санту, Гояс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, 

Мараньян, Минас-Жерайс, Пара, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, 

Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Норти, Рорайма, Сан-Паулу, 

Сержипи, Токантинс и Федеральный округ, за исключением 

Амазонас и Мату-Гросу, входящих в зону Блока 1 

(благополучные по ящуру, где не практикуется вакцинация), как 

было направлено Генеральному директору в августе 2020 г.; 

Карта 

Китайского Тайбэя 

+ одна зона, состоящая из уезда Цзиньмэнь, как указано 

Делегатом Китайского Тайбэя в документе, адресованном 

Генеральному директору ВОЗЖ в сентябре 2017 г.; 

Карта Колумбии + три отдельные зоны, обозначенные Делегатом Колумбии в 

документах, адресованных Генеральному директору в сентябре 

2019 г., следующим образом: 

 Зона I (северная граница), состоящая из департаментов Ла-

Гуахира, Сезар и части департамента Норте-де-Сантандер; 

 Зона III (Торговля), состоящая из департаментов Атлантико, 

Кордова, Магдалена, Сукре и части департаментов Антиокия, 

Боливар и Чоко; 

 Зона IV (остальная часть страны), состоящая из департаментов 

Амазонас, Кальдас, Какета, Каука, Касанаре, Кундинамарка, 

Гуайния, Гуавьяре, Уила, Мета, Нариньо, Киндио, Путумайо, 
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Рисаральда, Сантандер, Толима, Валье-дель-Каука, Ваупес и 

часть департаментов Антиокия, Боливар, Бояка и Чоко, 

+ одна зона, состоящая из двух объединенных зон, определенных 

делегатом Колумбии в документах, адресованных Генеральному 

директору в сентябре 2019 г. и в августе 2020 г., которая 

включает зону II (восточная граница) и бывшую зону строгого 

наблюдения, охватывающую департаменты Араука и Вичада и 

муниципалитет Кубара департамента Бояка; 

Карта Эквадора + одна зона, состоящая из континентальной части Эквадора, как 

указано Делегатом Эквадора в документе, адресованном 

Генеральному директору в августе 2014 г.; 

Карта Казахстана + пять отдельных зон, обозначенных Делегатом Казахстана в 

документах на имя Генерального директора в августе 2016 года 

следующим образом: 

 одна зона, состоящая из Алматинской области; 

 одна зона, состоящая из Восточно-Казахстанской области; 

 одна зона, включающая часть Кызылординской области, 

северную часть Южно-Казахстанской области, северную и 

центральную части Жамбылской 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 Жамбылской области; 

Карта России + две зоны России, обозначенные Представителем России в 

документах, адресованных Генеральному директору в августе 

2020 г.: 

 Зона-Юг, включающая Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа, состоит из 13 субъектов: Ростовская 

область, Ставропольский край, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Астраханская область, Республика 

Калмыкия, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, 

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Адыгея; 

 Зона-Сахалин, состоящая из острова Сахалин и Курильских 

островов; 

+ одна зона Восточной Сибири, состоящая из двух Субъектов 

(Республики Тыва и Республики Бурятия) и одного 

административного района Республики Алтай (Кош-Агачский 

район), обозначенного Представителем России в документе, 

адресованном Генеральному директору в августе 2021; 

Карта Турции + одна зона, обозначенная Делегатом Турции в документе, 

адресованном Генеральному директору в ноябре 2009 г. 

(10) Для получения подробной информации относительно разграничения зон стран членов, 

признанных свободными от ящура, запросы следует адресовать Генеральному Директору 

ВОЗЖ. 
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Список стран-членов с одобренной официальной программой борьбы с ящуром 

Согласно Резолюции № 12 (89-я Генеральная сессия, май 2022 г.) 

Утвержденная официальная программа контроля ящура 

Члены с утвержденной официальной программой борьбы с ящуром в соответствии с 

положениями Главы 8.8. Наземного кодекса: 

Ботсвана Кыргызстан Намибия 

Китай (Народная Республика) Монголия Таиланд 

Индия Марокко  
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