
В США был упрощен визовый режим

Отчет Белого дома, опубликованный на этой неделе, на
редкость полон хорошими новостями экономики, в виде
резкого роста числа иностранных туристов, посещающих
Штаты.

Данные показывают, что в первой четверти 2012 было зафиксировано 10%-ое увеличение
числа иностранных посетителей, по сравнению с тем же периодом в 2011 года. Это хороший
повод для радости у 7.5 миллионов американцев, которые работают в туристической
индустрии.

Причиной стала директива, подписанная президентом Обамой и Отделом национальной
безопасности, суть которой состоит в упрощение визового режима для иностранных
туристов.

Джефф Фримен, главный операционный директор американской ассоциации путешествия,
сказал, что строгие инструкции безопасности, введенные вслед за террористическими атаками
в сентябре 2001, задушили промышленность, препятствуя многим потенциальным посетителям
получить визы, чтобы отдохнуть в Штатах.

Переосмысление этих инструкций сделало визовый режим более простым для законных
туристов, что и привело к резкому росту.

"Туризм – луч солнца в нашей экономике", - заявил заместитель директора Национального
Экономического Совета Даниэлла Грэй. Она заявила, что США надеются достигнуть своей
цели в 100 миллионов иностранных туристов ежегодно к 2021 году.

Ключ к этому увеличению посетителей - усовершенствование консульских услуг в
развивающихся экономических системах, таких как Китай и Бразилия. Спрос на
американские визы в Бразилии вырос на 38 % в первой половине 2012 (по сравнению с тем
же самым периодом в 2011), в то время как спрос в Китае вырос на поразительные 48 %.

В прошлом на получение визы для путешествия из Бразилии требовалось до 140 дней. Сегодня
этот период уменьшен до 2 дней. В Пекине же туристам придется подождать до 5 дней, а в
таких периферийных странах, как Монголия вопрос будет решен через неделю, а не через
несколько месяцев.

Президент Обама надеется, что это повышение туристического бизнеса поможет уменьшить
уровень безработицы перед приближающимися выборами. В то время как Мексика и Канада
все еще обеспечивают большую часть туристического дохода в США, в ближайшие годы баланс
этот баланс будет нарушен.

Эти события должны положительно отразиться на американской экономики и привлечь в
страну массу новых туристов.
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