
Заявление Премьер-министра Японии АБЭ Синдзо 
о расширении перечня регионов, из которых будет запрещен въезд 

в Японию, и усилении карантинных мер для лиц, въезжающих из 
Китая и Республики Корея 

 

5 марта Премьер-министр АБЭ Синдзо провел 17-е заседание штаба по 

борьбе с новым коронавирусом (COVID-19) и сделал следующее заявление об 

усилении мер пограничного контроля в связи с данной инфекцией. 

 

- В связи с распространением инфекции в других странах сейчас 
критический момент, когда мы должны решительно и без колебаний 
продолжить осуществление не только мер внутри страны, но и 
оперативных мер на границе. Сегодня я принял решение о принятии таких 
активных и решительных мер. 

Во-первых, на основании Закона об иммиграционном контроле вводится 
новый запрет на въезд в Японию для иностранных граждан, которые 
до этого находились в ряде районов южнокорейской провинции 
Кёнсан-Пукто, а также в провинции Кум и других регионах Ирана, где 
распространяется инфекция. 

С другой стороны, даже после принятия мер по ограничению въезда из 
ряда регионов по-прежнему продолжается приток людей в Японию с 
территорий Китая и Республики Корея. Чтобы предотвратить 
распространение инфекции и разрешить беспокойство граждан, мы 
усиливаем карантинные меры в отношении лиц, въезжающих из этих 
двух стран. Их попросят находиться в течение двух недель в месте, 
указанном начальником карантина, а также не использовать 
общественный транспорт внутри Японии. Прошу позаботиться об 
обеспечении рабочего персонала, необходимого для последовательной 
реализации этих мер. 

Кроме того, чтобы сократить общее количество въезжающих из Китая и 
Республики Кореи, аэропорты прибытия самолетов из этих странах 
будут ограничены Международным аэропортом Нарита и 
Международным аэропортом Кансай. Помимо этого, будут 
приостановлены морские пассажирские перевозки, а также 
приостановлено действие уже выданных однократных и многократных виз. 

В дальнейшем будут проведены необходимые процедуры, и новые 
ограничения, касающиеся запрета на въезд в Японию из ряда регионов, 
вступят в силу 7 марта с 0:00 утра. Что касается мер в отношении Китая и 
Республики Корея, будет предусмотрен период для информирования, а 
осуществление мер начнется со следующей недели, то есть 9 марта в 0:00 
утра, и продолжится до 31 марта. 


