
ПРОФЕССИОНАЛЫ ТУР СЕКТОРА В
ЕВРОПЕ ПРИЗЫВАЮТ К КООРДИНАЦИИ

По данным ECTAA (Европейская ассоциация турагентов и тур
операторов) и других отраслевых ассоциаций, уровень
бронирования в европейском туризме по-прежнему как
минимум на 30 процентов ниже уровня 2021 года, в чем они
обвиняют в первую очередь нескоординированные меры по
борьбе с коронавирусом в Европе — и теперь призывают

европейские страны чтобы, наконец, сделать путешествия снова предсказуемыми и
безопасными.

В последние недели Европа снова оказалась в тисках пандемии после всплеска случаев
заболевания ковидом, особенно последней и очень заразной разновидностью, Омикрон.
Паническая реакция правительств по обе стороны Атлантики была неизбежной и, как и в тот
же период прошлого года, привела к квазистагнации путешествий. Теперь у профессионалов
тур сектора Европы закончилось терпение: несколько европейских туристических организаций
во главе с ECTAA призвали правительства по всему континенту (снова) согласовать правила
поездок, чтобы избежать правил «лоскутного одеяла».

В совместном заявлении говорится, что путешественникам и предприятиям нужна стабильная
и последовательная европейская структура правил, чтобы иметь возможность снова
путешествовать и безопасно готовиться к весеннему и летнему сезону. В то время как
Европейская комиссия объявила в декабре, что цифровой Covid сертификат (DCC) будет
действителен в течение девяти месяцев в ЕС без ревакцинации, несколько стран ЕС, включая
Францию, Италию, Данию и Мальту, решили сократить срок действия сертификатов о
вакцинации до семи или трех месяцев для национального использования. Ряд стран также
ввели дополнительные требования к тестированию, которые применяются к
вакцинированным/выздоровевшим путешественникам из ЕС, что противоречит текущим
рекомендациям Европейского совета.

«Не таким образом», — заключают ассоциации, обеспокоенные обновленным лоскутным
одеялом правил по всей Европе. Туристическая индустрия в целом поддерживает Европейскую
комиссию, которая заявляет, что согласованный срок действия DCC является «необходимостью
для безопасного свободного передвижения людей и координации на уровне ЕС».
Действительно, Комиссия рекомендует государствам-членам ЕС применять один и тот же срок
действия DCC для поездок в пределах ЕС и на национальном уровне, но расхождения в этом
вопросе очевидны.

Точно так же государства должны придерживаться рекомендаций Совета, которые время от
времени согласовываются и обновляются, чтобы гарантировать, что поездки между
государствами-членами всегда возможны на одинаковых условиях по всему ЕС.

Восстановление маловероятно до 2023 г.

Ассоциации также отмечают, что пандемия Covid 19 привела к крупнейшей глобальной
рецессии со времен Второй мировой войны. Данные показывают, что экономика ЕС отставала
от экономики США и Китая с 2019 года по сегодняшний день, при этом прогнозы
подтверждают, что восстановление маловероятно до 2023 года. Особенно сильно пострадали



страны Южной Европы, и нет никаких сомнений в том, что индустрия путешествий и туризма
пострадал сильнее других отраслей.

Несмотря на то, что пандемия бушует уже два года, несколько государств-членов ЕС
продолжают действовать в одностороннем порядке, вводя другой срок действия DCC и другие
правила для детей и молодых людей до 18 лет. Это напрямую повлияет на семьи, планирующие
путешествовать во время зимних каникул и позже весной или планирование будущих поездок
и бронирование отпуска отдельными путешественниками и компаниями.

Помимо ECTAA, к общеевропейскому призыву присоединились такие организации, как Airlines
for Europe (A4E), ACI Europe, Международная ассоциация круизных лайнеров (CLIA),
Европейская ассоциация региональных авиакомпаний, ETOA и Европейская конфедерация
розничной торговли.
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