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Премьер-министр Лашет: «Северный
Рейн — Вестфалия уже сегодня
показывает свою готовность
к поддержанию добрососедства
и единства Европы»
Федеральное правительство и земельные правительства
решили отменить обязательный карантин для лиц,
возвращающихся из стран Европейского союза и Шенгенской
зоны, а также Великобритании. По словам премьер-министра
Лашета, этот шаг станет большим облегчением для людей,
живущих прежде всего в приграничных районах. Новое
предписание вступает в силу на территории земли Северный
Рейн — Вестфалия сегодня в полночь.
Правительство земли сообщает указанное ниже.
Земельные правительства совместно с федеральным
правительством приняли сегодня решение об отмене в ближайшие
дни обязательного двухнедельного домашнего карантина для лиц,
приезжающих и возвращающихся из стран — членов ЕС
и Шенгенской зоны (в том числе Исландии, Норвегии,
Лихтенштейна и Швейцарии), а также Великобритании. Земля
Северный Рейн — Вестфалия введет это соглашение в действие
уже сегодня.
Премьер-министр Армин Лашет поясняет: «Германия преодолеет
вызванный короновирусом кризис только в случае полного
восстановления свободного передвижения людей, товарооборота
и оказания услуг. Поэтому сегодняшнее решение федерального
правительства и земельных правительств об отмене
обязательного карантина для граждан стран — членов ЕС
и Шенгенской зоны является очень важным шагом, который мы
сделаем без промедления. Этот наш шаг вносит правовую ясность,
вызывая большое облегчение у людей (прежде всего
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в приграничных районах), и дает сигнал экономике нашей страны.
Одновременно мы отправляем четкое послание нашим соседям
и призываем вернуться к нормальной европейской жизни.
С самого начала пандемии единство Европы было для нас частью
решения, которое удалось донести до федерального
правительства. Границы земли Северный Рейн — Вестфалия
с Бельгией и Нидерландами оставались постоянно открытыми.
В рамках работы оперативной группы Cross-Border Task Force мы
с самого начала плотно сотрудничали с соседями в общем
противостоянии пандемии коронавируса. Речь идет не только об
информационном обмене между правительствами,
государственными органами и взаимной медицинской помощи, но
также и о том, как помочь нашему народному хозяйству встать на
ноги и в среднесрочной перспективе возобновить международный
туризм. Это возможно только при отсутствии карантинных
предписаний.
Правительство земли находится в полной готовности и уже
сегодня объявит об изменениях в предписании. Новое положение
вступает в силу в полночь».
Внесенные изменения отменяют ограничения, накладываемые на
лиц, которые возвращаются из стран — членов ЕС и Шенгенской
зоны, в том числе Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии,
а также Великобритании. В дальнейшем также планируется
больше учитывать масштабность инфицирования за рубежом. Это
позволит отменить карантинные меры для лиц, которые
возвращаются из стран, определенных Институтом Роберта Коха
как неопасные. И наоборот, возобновление пандемии в странах —
членах ЕС и Шенгенской зоны может привести к повторному
применению защитных мер в отношении этих стран.
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на
сайте правительства земли www.land.nrw
Общее указание по защите данных
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