
 

Отмененные и перенесенные поездки в 2020 и 2021 гг. 

 В связи с пандемией Covid-19 многие запланированные поездки были 

отменены или отложены в этом году. Многие клубы планируют отложить 

свои намеченные обмены как в 2020, так и в 2021 году. FFI хочет работать 

вместе с  вами, чтобы помочь вам, и мы ценим вашу гибкость и понимание, 

поскольку мы адаптируемся к постоянно меняющимся условиям. 

 Как многие из вас знают, планирование обменов проводится каждый 

год сотрудником (а не компьютером!) И представляет собой подробный 

процесс сопоставления предпочтений, предпочитаемых дат, возможностей 

хостинга, предпочтений места назначения и, что особенно важно, 

доступности клубов принять обмен. Маловероятно, что мы сможем 

перенести двухлетние поездки в один год (2022), поэтому мы разработали 

некоторые рекомендации для клубов. 

 В дальнейшем мы планируем обмены, затронутые Covid-19 по 

следующему плану: 

- Мы будем работать с Координатором обменов и принимающей стороны в 

изменении графика поездок 2020 года, которые были отменены в связи с 

Covid-19. Это может означать перенос сроков на 2021 или 2022 в зависимости 

от предпочтений клубов, участвующих в обмене и вашего региона. 



- В случае отмены вашего обмена в 2021 года из-за введенных 

правительством ограничений на поездки, мы постараемся сделать все 

возможное, чтобы найти подходящую дату в будущем, когда будет больше 

уверенности в возможности проведения Обмена. 

- Если ваша поездка будет отменена по любой другой причине, кроме 

наложенных правительством ограничений на поездки из-за Covid-19, обмен 

будет отменен и переназначен в другой клуб. Вы можете запросить снова этот 

обмен еще раз в будущем во время ежегодного планирования. 

 Во время процесса согласования 2022 года, который состоится в этом 

году, у клубов будет возможность сообщить нам о своих перенесенных/ 

отмененных поездках на 2020 или 2021 год. Мы не сможем сопоставить 

каждую из этих отложенных поездок из-за доступности клубов принять 

обмен, но в приоритете будут отложенные обмены. 

 Почему мы не можем гарантировать, что все перенесенные 

поездки на 2020 и 2021 годы будут осуществлены? 

 Лучший способ объяснить это на следующем примере. 

 Клубу А был назначен недельный обмен с Клубом В в 2020 году, но 

он был отменен из-за Covid-19, и оба клуба согласились отложить обмен до 

2022 года. 

 Клубу C был назначен недельный обмен с Клубом B в 2021 году, но 

он должен отменить это путешествие из-за ограничений на поездки. Клуб C 

также хочет отложить свое путешествие до 2022 года. 

Тем не менее, клуб B принимает гостей только один раз в год и не может 

принять оба клуба (A и C) в 2022 году. 



 В течение соответствующего года 2022 будет много подобных 

ситуаций. FFI соберет предпочтения каждого клуба (включая принимающий 

клуб) и примет решение относительно планирования обменов в 2022 году. 

 Ежегодно во всем мире проводится более 350 обменов, и для того, 

чтобы разобраться с влиянием пандемии на процесс планирования нам  

потребуется время. Пожалуйста, не стесняйтесь запланировать встречу, 

чтобы поговорить напрямую с региональным менеджером о входящих и 

исходящих обменах вашего клуба. Мы будем рады помочь вам в этом.


