
ЕВРОПА: 1000 ИНЦИДЕНТОВ С
ПЬЯНЫМИ ПАССАЖИРАМИ

Каждый месяц в Европе один рейс вынужден срочно
приземляться из-за неадекватного поведения пассажиров.
Европейские власти и авиаперевозчики идут в наступление,
особенно это касается пьяных пассажиров.

Каждые 3 часа в Европе безопасность полета ставится под угрозу недисциплинированными
или даже агрессивными путешественниками по отношению к бортпроводникам и/или к другим
пассажирам. Эта поразительная статистика была обнародовано Европейским агентством по
авиационной безопасности (EASA), которое добавило, что пдобные инциденты приводят к
аварийной посадке соответствующего воздушного судна не реже одного раза в месяц.

Количество подобных инцидентов продолжает расти, согласно EASA, которое сообщает о 34% -
ном увеличении количества нарушений на борту в прошлом году по сравнению с 2017 годом.
Агентство сообщает о более чем 1000 инцидентах в год с участием пьяных пассажиров. Худшая
часть, согласно EASA, 72% инцидентов приводят к физическим нападениям. Не говоря уже о
пассажирах, курящих в туалетах, еще один классический пример нарушения правил полета.

Чтобы остановить, или по крайней мере сократить подобные сбои, EASA и IATA запускают
информационную кампанию под названием «Не на моем рейсе». «Кампания привлекает
внимание к случаям неадекватного поведения, нарушении правил полета и последствиям, с
которыми сталкиваются пассажиры», - поясняет EASA.

В частности, EASA создала мини-сайт с юмористическим видео, в котором, помимо прочего,
изображен «Летающий Мохито», веселый и довольно пьяный пассажир. В видео также забавно
сравнивается салон самолета с ночным клубом, с вышибалой, который изгоняет нарушителей
спокойствия, которые хотят превратить «Клуб летящих» в «Клуб дерущихся» (Flight Club в
Fight Club) ...

Агентство также призывает авиакомпании применять нулевую терпимость к подобному
поведению на борту самолета. В настоящее время за компанией, проводимой агенством следят
около 20 авиакомпаний, в том числе Easyjet, KLM, Norwegian, Ryanair и Wizz Air. С другой
стороны, в списке нет никаких следов Air France, Lufthansa и British Airways.

Необходимо отдать должное, что суды активно участвуют в инцидентах на борту, например 4
апреля суд Великобритании приговорил британского адвоката к 6 месяцам тюремного
заключения за нападение на стюарда Air India, который отказался подавать ей алкоголь во
время полета из Мумбаи в Лондон, когда она уже была пьяна.

Данный инцидент был должным образом прокомментирован в IATA: «Приятно видеть, что суды
серьезно относятся к проблеме недисциплинированных пассажиров».
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