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Из-за глобального распространения коронавируса киноиндустрия несет огромные
финансовые потери, десятки тысяч кинозалов по всему миру вынуждены были
закрыться, многие сотрудники кинотеатральной отрасли столкнулись с личными
трудностями после потери работы или временного увольнения.
Те сотни тысяч людей, которые делают нашу отрасль такой особенной, должны стать
нашей главной заботой, ведь они находятся в самом центре процесса создания
впечатлений от просмотра фильмов на большом экране для общества. Поэтому очень
необходим быстрый и эффективный отклик со стороны правительств разных стран,
чтобы поддержать работников нашей отрасли, как и других отраслей пострадавших
подобным образом. Среди мер поддержки: отсрочка уплаты налогов, компенсация
расходов на заработную плату, пособия по безработице, кредиты и гарантии по
кредитам, поддержка аренды и общие спасательные пакеты для помощи с
фиксированными затратами, а также смягчение правил государственной помощи.
Коронавирус не знает границ. В разных регионах ситуация разворачивается с разной
степенью серьезности, и важно, чтобы каждая страна использовала все возможные
меры, чтобы наиболее эффективно решать беспрецедентные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться.
Но необходим и наши коллективные действия.
Со своей стороны, Global Cinema Federation обязуется в ближайшие недели и месяцы
работать с национальными и международными организациями и партнерами, чтобы
убедиться, что кинотеатры выдержат это испытание и вновь станут центрами культуры
и общения, которыми они всегда были.
Это касается всех нас. Крайне важно, чтобы вся отрасль объединилась в борьбе с
угрозой нашему коллективному благополучию, чтобы мы боролись с кризисом ради
наших зрителей, а также наших работников - жизненной силы отрасли.
Конечно, это касается и на наших партнеров. Мы очень благодарны студиям,
режиссерам и всем в киноиндустрии, кто за последние недели показал свою веру в
кинотеатральный показ. Их неоценимая поддержка не останется незамеченной.
Этот ответ воплощает в себе именно то, что делает кинопросмотр в кинотеатре таким
особенным; коллективное, разделенное переживание от просмотра фильмов на
большом экране содержит в себе дух общности – то, о чем мы должны твердо помнить
в настоящее время.
Поддерживая друга-друга сейчас, мы станем сильнее, чем когда либо, когда мы снова
сможем поприветствовать миллионы преданных поклонников кино, скучавших по
Большому Экрану также, как и мы.

