
БУДЕТ ЛИ В ЕС ЕДИНЫЙ ПАСПОРТ
ВАКЦИНАЦИИ КОВИД-19?

Пандемия Covid-19 оказывает беспрецедентное влияние на мир,
который мы знаем. В течение нескольких месяцев лидеры по
всему миру ищут решения многих непростых и спорных тем.

Одной из таких остро обсуждаемых в Европейском союзе в последние недели тем, стало
возможное введение так называемого паспорта вакцины против COVID в ЕС. И за последние
дни дней в этом контексте был достигнут некоторый прогресс.

Паспорт вакцинации обсудили на видео встрече

Лидеры ЕС встретились на прошлой неделе в формате видеоконференции, чтобы обсудить
пандемию, а также обсудили возможность единого цифрового паспорта вакцинации. Южные
члены ЕС, сильно зависящие от туризма, такие как Греция, Кипр, Испания и Италия,
настаивают на внедрении этого инструмента, чтобы облегчить восстановление тур сектора.

Однако некоторые страны не уверены в этой инициативе. Есть опасения, что такой инструмент
будет дискриминационным, а также есть сомнения в том, что вакцинированные
путешественники не могут заражать других людей.

Тем не менее, между странами-членами ЕС существует договоренность о том, что такая
инициатива должна быть реализована, однако точная форма все еще обсуждается.

Как это могло бы выглядеть?

Вероятно, процедура разработки и внедрения инициативы займет какое-то время. По словам
главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, инфраструктура для привязки
национальных сертификатов вакцинации находится в стадии разработки. Процесс может
занять около 3 месяцев.

Страны-члены и Европейская Комиссия уже договорились о том, какие данные должны быть
включены в такой паспорт. Эксперты сходятся во мнении что должна быть возможность
записать вакцинацию против Covid, а также отрицательный результат ПЦР или имеющийся
иммунитет, подтвержденный антителами после перенесенной болезни.

Однако теперь государства-члены должны разработать свои национальные сертификаты и
соответствующим образом подготовить свои системы здравоохранения и пограничного
контроля. Многие страны уже начали такую работу, а другие нет и совершенно неясно, будут
ли национальные сертификаты доступны в предстоящем летнем сезоне.

«Странам-членам нужно поторопиться, чтобы технология заработала к лету», - предупредила
госпожа фон дер Ляйен. Комиссия будет согласовывать стандарты и развивать инфраструктуру
обмена информации и признании данных между странами членами ЕС.

Последствия для путешествий в ЕС



Но как на практике будет работать паспорт вакцины против COVID в ЕС? Этот инструмент
должен позволить быстро и легко проверить статус вакцинации и другие параметры во время
отпуска и путешествий, например при пересечении границы.

Например, авиакомпании могли бы использовать эти данные, чтобы отказать людям без
вакцинации в перелете и, следовательно, в поездке. Австралийская авиакомпания Quantas уже
объявила, что подобная процедура будет применяться для определенных маршрутов.

Более того, правила карантина для вакцинированных людей также могут быть смягчены. Это
уже происходит в некоторых странах, например в Польше или Исландии.

Наконец, нужно сказать, что реализация инициативы все еще зависит от многих факторов.
Государства-члены должны найти правильную форму реализации. В то же время необходимо
решить вопрос о темпах вакцинации, поскольку еще предстоит увидеть, как быстро можно
будет вакцинировать большинство населения ЕС.
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