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Власти Чили ввели ограничения для туристов на острове
Пасхи
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Причины — избыточное количество путешественников, которые стремятся
попасть на экзотический остров в Тихом океане, знаменитый своими
каменными изваяниями.
В феврале вступает в силу новый эмиграционный закон, согласно которому вводятся ограничения
для желающих посетить знаменитый остров в качестве туриста или поселиться на нем.
Об этом сообщает One America News Network.

Туризм — основной источник дохода и причина главных проблем

Растущий с каждым годом туристический поток — с 2 тысяч посетителей в 1990 году до 70 тысяч
в 2012-м — не только приносит доход, но становится причиной серьезных проблем, прежде всего
в вопросах, касающихся сохранения уникального культурного наследия острова и его природной
среды.
Привлекательность острова приводит к тому, что многие туристы задерживаются здесь дольше
разрешенного срока, некоторые остаются насовсем. В результате за последние 30 лет население
острова увеличилось с приблизительно 2700 человек (данные 1992 года) до 7750 человек в 2017
году.
«Необходимость законодательного ограничения назрела уже очень давно, на протяжении
тридцати лет мы пытаемся бороться против массового наплыва туристов, и, если бы не добились
принятия такого закона, нам бы пришлось просто закрыть наши границы», — приводит слова мэра
острова Пасхи Эдмундса Паоа сайт телеканала «Культура».

Евросоюз: греческому острову Санторини угрожает переизбыток туристов
Проблема чрезмерного туристического потока, по мнению экспертов ЕС, касается не только
всемирно известного острова, но и всей Греции в целом.
Подробнее
В свою очередь, президент ассоциации коренных общин острова Камило Рапу (Camilo Rapu)
подчеркивает, что местные жители отнюдь не выступают за запрет туризма.
«Дело не в том, что мы не хотим, чтобы туристы приезжали. Совсем наоборот. Мы хотим,
чтобы приезжало много туристов, но это нужно контролировать, и никто из них не должен
оставаться здесь, потому что это оказывает на нас все большее влияние. Пусть приезжают,
посещают остров и все такое. Приезжайте к нам и после этого отправляйтесь домой. План в том,
чтобы сохранить этот ритм, потому что у нас есть дети и будущие поколения, о которых мы
беспокоимся. Что с ними будет дальше?» — цитирует его One America News Network.

Остаться на острове Пасхи дольше месяца больше не получится
Согласно новому закону максимальный срок пребывания туристов сокращен с 90 дней до одного
месяца. Путешественники также обязаны предъявить при въезде в страну бронь отеля
и обратный билет. А право поселиться на острове теперь осталось только у тех, кто может
подтвердить кровное родство с кем-то из жителей острова. Это ограничение направлено не
против туристов, но, в первую очередь, против переселенцев с материковой части Чили:
значительную часть притока населения острова составляют как раз чилийцы, стремящиеся
поселиться на популярном среди туристов всего мира острове.
Как правило, эти люди рвутся на Пасхи в поисках работы. Местный рынок испытывает постоянную
нехватку рабочей силы как раз из-за растущего туристического потока. Как следствие
превышения экономического спроса над предложением, растет уровень оплаты труда, что, в свою
очередь, привлекает новые волны поселенцев с континента, где наблюдается избыток трудовых

ресурсов.
Приезжайте к нам и после этого отправляйтесь домой. ...У нас есть дети и будущие поколения,
о которых мы беспокоимся. Что с ними будет дальше?
Камило Рапу, президент ассоциации коренных общин острова Пасхи
Рост числа туристов влечет за собой увеличение количества отходов, с переработкой которых
остров уже не справляется. «Каждый месяц мы отсылаем на переработку на континент около
двух тонн пластика, примерно столько же алюминия, объем бумажных отходов сейчас достигает
10 тонн, что невероятно много», — пояснила руководитель службы по утилизации отходов
Александра Туки Вера.
Большой нагрузкой на экологию острова стал растущий транспортный парк. Поэтому некоторые
жители предлагают запретить транспортные средства, которые загрязняют остров.
Главная достопримечательность острова — гигантские каменные изваяния в форме
человеческих голов с туловищем. Моаи (так называются эти статуи) достигают высоты до 20
метров, их насчитывается более 900. В древности местные жители вытесывали их
в каменоломнях в центре острова, и наибольшую загадку для исследователей представляет
вопрос — как эти огромные изваяния затем оказались установленными на побережье острова.
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