
«ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ» МОГУТ СПАСТИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В ЕВРОПЕ

Когда идет дождь, кругом вода, говорит народная мудрость, и
сегодня это звучит актуально для индустрии туризма. Италия и
Испания, две европейские страны, наиболее сильно пострадали
от COVID-19, поскольку обе экономики сильно зависят от
туристической деятельности. И для их экономик выход из
кризиса особенно важен. Из-за опасений, что этот год может

быть катастрофой  для тур индустрии из-за значительных ограничений по всему миру, два
профессора из испанской бизнес-школы ESADE, Микель Олю и Бари Прадельски, предложили
решение – определить так называемые «зеленые зоны» на европейском уровне, которые могли
частично помочь компенсировать негативные воздействия кризиса.

Это предложение основано на стратегии возобновления деятельности, которую такие страны,
как Франция и Испания, используют в качестве средства для мониторинга ненужных поездок и
обеспечения так называемого «постепенного и асимметричного» снятия ограничений,
наложенных ранее для блокировки распространения коронавируса. Исходя из этого, эксперты
предполагают, что после того, как многие регионы в странах Европы сообщили о том, что
пандемия находится под контролем, было разрешено движение между «более
благополучными» регионами, и что этот план можно распространить на территории всей
Европы.

Рекомендуется также маркировать области «зеленым» или «красным» (для контроля и риска
распространения пандемии соответственно) на основе однородных критериев, которые должны
быть определены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Регионы обозначенные «зеленым знаком» станут частью сертифицированной сети зеленых
зон, где путешествия и туризм могут считаться безопасными и разрешенными. Учитывая
текущие уровни распространения и контроля над пандемией, например Балеарские острова
могут, например, получить эту зеленую метку, чтобы разрешить поездки между островами и
регионами Германии (также с зеленой меткой).

По мнению экспертов, этот может быть отличным решением для сохранения сезона, особенно
в странах, где туризм имеет решающее значение для их экономики. В Италии и Испании
поездки в период с июня по октябрь составляют соответственно 60% и 65% от общего годового
туристического потока.

Эксперты признают, что такой план может рассматриваться только в общеевропейском
масштабе, хотя фактически они предлагают ы постепенно включать страны и за пределами
Шенгенской зоны. Так же подчеркивается, что сегодняшняя ситуация является результатом
плохих действий, предпринятых Европейской комиссией во время пандемии, которая не смогла
выработать согласованную и четкую стратегию на первом этапе пандемии.

Более полное описание панъевропейского подхода по спасению туристического сезона можно
найти здесь.
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