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Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония,
Рейнланд-Пфальц и Саарланд приняли
решение об обязательном ношении масок
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Средства защиты органов дыхания с 27 апреля обязательны в
общественном транспорте и предприятиях розничной
торговли — Лашет: Мы должны сделать все возможное для
осторожного возвращения нашей жизни в нормальное русло
Заявление председателей правительств федеральных земель
Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, РейнландПфальц и Саарланд
С точки зрения правительств федеральных земель Северный РейнВестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саарланд при
принятии политических решений по противодействию пандемии
коронавирусной инфекции, учитывающих региональные
особенности, необходима максимальная сплоченность на всех
государственных уровнях. Согласно решению о едином подходе
председатели правительств Северного Рейна-Вестфалии, Нижней
Саксонии, Рейнланда-Пфальца и Саарланда пришли к единому
мнению, что с 27 апреля действовавшие прежде настоятельные
рекомендации использовать средства защиты органов дыхания или
так называемые многоразовые маски в общественном транспорте и
магазинах превращаются в обязательное требование. До
вступления в силу этого требования, то есть до понедельника,
граждане и предприятия торговли должны подготовиться к его
выполнению. До понедельника по-прежнему действует
настоятельная рекомендация гражданам, использующим
общественный транспорт и посещающим предприятия розничной
торговли, закрывать рот и нос.
Председатель правительства Армин Лашет разъясняет: «Северный
Рейн-Вестфалия следует своей линии: ответственное возвращение
к нормальной жизни и дальше будет тесно связано с
последовательными мерами, направленными на охрану здоровья.
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Нам нужны максимально идентичные правила во всех
федеральных землях. Основное из них остается прежним:
соблюдение расстояния и последовательное выполнение правил
гигиены. С точки зрения экспертов сокращению риска заражения
инфекцией может способствовать ношение обычной многоразовой
маски. Мы должны сделать все возможное для осторожного
возвращения нашей жизни в нормальное русло. Помочь в этом
может обязательное ношение маски во многих сферах
повседневной жизни.
Северный Рейн-Вестфалия намерен согласовать свои правила для
предприятий розничной торговли с соседними федеральными
землями Нижней Саксонией, Гессеном и Рейнланд-Пфальцем с
тем, чтобы с понедельника обеспечить возможность открытия тех
магазинов, которые смогут уменьшить свои торговые площади до
800 кв. метров и примут необходимые меры по соблюдению
гигиенических требований, регулированию доступа в торговые залы
и предотвращению очередей. Это решение, принятое практически
единогласно всеми федеральными землями, основано на нашей
культуре принятия взвешенных решений, отдающих приоритет
охране жизни и здоровья, но при этом учитывающих интересы
бизнеса и сохранения рабочих мест.
Этот пресс-релиз вы также можете найти в сети Интернет, на сайте
правительства федеральной земли www.land.nrw
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