
США РАБОТАЮТ НАД ОТКРЫТИЕМ
ГРАНИЦ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Туристическая ассоциация США активно лоббирует в
Вашингтоне открытие границ, и первые пока неофициальные
сообщения о возможном открытии уже в мае уже циркулируют.
Эксперты по-прежнему настроены скептически, но
предполагают, что власти США связывают открытие границ с
темпами вакцинации.

Как сообщает американский новостной портал CNBC со ссылкой на инсайдеров в Вашингтоне,
рассматривается возможность открытия «с середины мая». В частности, идея состоит в том,
чтобы первоначально открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой, а также разрешить
въезд для гостей из Европы (ЕС, ЕАСТ, Великобритания). Но пока что границы точно останутся
закрытыми как минимум до 21 апреля.

Официальной правительственной памятки об открытии границ до сих пор нет. Что до сих пор
просочилось, так это то, что статус вакцинации - как в США, так и в стране происхождения
путешественников - будет играть ключевую роль. Согласно меморандуму, одним из
необходимых условий будет практически полный охват населения США вакцинацией, то есть
свободный доступ к вакцинам к середине мая. Это, мягко говоря, оптимистично. Кроме того,
это означает, что несколько «правительственных агентств» должны будут быть вовлечены в
разработку новых требований к въезду в случае повторного открытия. Причем CNBC указывает
на открытие в середине мая, зная, что число инфицированных снова растет в разных странах и
что в самих США в настоящее время борются с так называемыми ковид-диссидентами и
противниками вакцинации. В этих условиях открытие границ США вряд ли возможно до летаю
Но процесс подготовки уже идет, хотя и без конкретных деталей.

Между тем лоббирование со стороны туристической индустрии США идет полным ходом.
Открытия требуют не только крупные перевозчики США, но и тысячи компаний, которые
серьезно пострадали от отсутствия иностранных гостей. По подсчетам Туристической
Ассоциации США (USTA), доходы от туризма в США упали с 2,6 триллиона долларов до 1,5
триллиона долларов в течение одного года, то есть на 42 процента - и это несмотря на
относительно солидный внутренний туризм. В целом в США было потеряно 5,6 миллиона
рабочих мест (с 16,7 миллионов человек, непосредственно занятых в сфере туризма, до 11,1
миллиона). На прошлой неделе USTA удалось обсудить проблемы напрямую с представителями
Вашингтона. Для президента / генерального директора USTA Роджера Доу ключевым
посланием было: «Туристическая отрасль США несет непропорционально большую долю общих
потерь из-за пандемии. Теперь еще более важно, чтобы политики понимали, что
восстановление экономики в национальном масштабе очень тесно связано с восстановлением
путешествий и тур индустрии в целом".
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