
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ О
ВАКЦИНАЦИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В конце года Европейский Союз встал на путь вакцинации
большей части населения стран-членов в ближайшие месяцы.
Широко распространенная вакцинация, вероятно, постепенно
вернет туризм до уровня, который был до пандемии. В целом
прогнозируется, что это восстановление может быть завершено
в 2023 году. Но возможно ли ускорения восстановления

индустрии туризма уже в первой половине этого года благодаря сертификату о вакцинации?

Европейский сертификат вакцинации может улучшить ситуацию в туристическом секторе. Эту
инициативу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис продвигает в Европейской
комиссии с целью облегчить поездки между странами-членами.

Цель этой инициативы - «облегчить свободу передвижения людей, которые были
вакцинированы против Covid-19», как подчеркнул глава греческого государства в письме,
направленном президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Другие страны ЕС также предприняли шаги в этом направлении, поскольку Дания готовит
«паспорт вакцинации», а Кипр надеется открыть свои границы для путешественников,
вакцинированных от Covid-19, без ограничений.

Инициатива Греции проанализирована

Важно отметить, что такое решение не может быть достигнуто в одночасье, тем более что оно
должно быть согласовано всеми государствами-членами.

На данный момент ничего неизвестно относительно точки зрения Европейской комиссии по
поводу сертификата о вакцинации, но эксперты прогнозируют, что, вероятно, будет внутреннее
обсуждение этого вопроса, и в целом есть благоприятное видение этого запроса.

Однако есть много вопросов, которые Комиссии предстоит решить, особенно на уровне
хранения и передачи данных, учитывая, что паспорт неизбежно будет цифровым.

Более того, необходимо подчеркнуть, что свобода передвижения закреплена во главу
европейской конституции. Ограничения передвижения граждан ЕС из-за отсутствия
вакцинации вполне может стать важным ограничением для создания инструмента.

В этом контексте Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) призвал страны не
дискриминировать путешественников, которые еще не были вакцинированы, учитывая тот
факт, что для вакцинации большей части населения потребуется много времени.

Но и это еще не все, также необходимо изменить контекст важности туристической проблемы
в таком сложном контексте безопасности и, следовательно влияние национальных министров в
туристической отрасли.

Таким образом, кажется очевидным, что эта инициатива не может быть запущена в одночасье,
и это скорее всего длительный процесс, особенно если принять во внимание недавние попытки
координировать закрытие и открытие границ внутри ЕС.
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