
ГЕРМАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Германия предлагает все больше и больше свободы для
вакцинированных и выздоровевших посетителей. Им теперь
будет проще въезжать или возвращаться в страну.

Для возвращающихся и приезжающих в Германию туристов, единые Corona правила вступили
в силу по всей стране с прошлой недели.

Для тех, кто был полностью вакцинирован, и для тех, кто переболел и выздоровел, это
означает, что правила о карантине и требования к тестированию больше не являются
обязательными - если вы не прибываете из района с новыми, более заразными вариантами
вируса, отметил министр здравоохранения Йенс Спан.

Согласно постановлению, одобренному федеральным кабинетом, непривитые люди также
должны иметь возможность избежать ранее обычного карантина в течение десяти дней после
въезда с отрицательным результатом теста. Для этого они должны доказать отрицательный
результат теста. Это также можно сделать, загрузив подтверждение результатов тестирования
в приложение в виде цифровой записи. Возможно предоставить результаты экспресс-теста не
старше 48 часов или ПЦР-теста не старше 72 часов.

Как пояснили в министерстве, принятое решение также предназначено для облегчения летних
поездок в Европу - например, когда вакцинированные родители путешествуют вместе с
непривитыми детьми.

Немецкая туристическая ассоциация отметила «сигнал уверенности», который снова дает как
отдыхающим, так и поставщикам услуг надежды. «Это означает, что даже те, кто еще не имел
возможности пройти вакцинацию, имеют возможность путешествовать без карантина», -
отметил президент ассоциации Норберт Фибиг. Он добавил, что сейчас ничто не мешает
летнему отдыху, например на Средиземноморском побережье, о котом мечтают многие немцы.
Однако, по его словам, федеральное правительство также расширяет общие требования к
тестированию для путешествующих авиа транспортом, которые были введены в конце марта.

Г-н Спан сказал, что указ устанавливает единые правила въезда в соответствии с требованиями
впервые после того, как ранее были изданы указы отдельными федеральными землями.
Классификация стран для немецких отдыхающих, исходит из данных на сайте Института
Роберта Коха (RKI). Центральным фактором для классификации в качестве «зоны риска»
является более 50 зарегистрированных новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в
течение семи дней.

Кроме того, существуют «области с высокой заболеваемостью», начиная с порога 200, а также
«области с вариантами вируса» с новыми мутациями. При возвращении из районов с высокой
заболеваемостью в ряде случаев карантин может быть сокращен при отрицательном
результате теста, сданного не ранее чем через пять дней. Вернувшимся из районов с
вариантами вируса по-прежнему придется применять домашний карантин на 14 дней, который



нельзя сократить путем тестирования.
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