
Рост преступности в Женеве губит туризм

В Женеве туризм составляет 2.5 % валового внутреннего
продукта, а работает в этой области 24 000 людей. До недавнего
времени, туризм здесь развивался очень быстро, но резкий
рост преступности отпугнул иностранных туристов. В Женеве
все чаще происходят мелкие преступления, такие как грабёж,
из-за нехватки людей, работающих в службе безопасности.

Ожидается, что в этом году Женеву посетит на 10 000-15 000 меньше туристов. Это связано с
тем, что около десяти китайских туроператоров объявили о том, что собираются убрать туры в
Женеву. Филипп Виньон, генеральный директор Tourism in Geneva, очень обеспокоен новыми
проблемами и тем, что информация о них уходит в социальные сети. Президент Китая
рассказал в твиттере о том, что он был ограблен Женеве и с этой записью ознакомились 13.5
миллионов посетителей. Также один британский блоггер заявил, что Женева - не
безопасное место.

Число арестов, сделанных в западной границе Швейцарии и Тичино, непрерывно растет,
начиная с 2010 года. От 2 530 человек это число увеличилось до 2 960 в 2011 году. Недавние
отчеты показывают, что 970 арестов было сделано в первой четверти 2012, что может
закончиться 3880 к концу 2012 года. Джюрг Нот, голова Swiss Border Guard сказал, что
преступники были вооружены штурмовыми винтовками, автоматами и гранатами. «У нас даже
был случай, когда преступники взорвали банк со взрывчатыми веществами», - добавил Нот.

В попытке решить вопрос, работу начала специальная служба, которая будет держать туристов
в безопасности. Приблизительно 20 служащих, известных как "туристические ангелы",
будут сопровождать туристов и предупреждать о возможной опасности в области западной
границы Швейцарии в течение пиковых сезонов. Однако, многие считают, что лишь устойчивое
и видимое присутствие полиции обеспечит безопасность иностранных туристов, но это
требует большего финансирования со стороны правительства и парламента.

Кроме того, рост числа специально подготовленных пограничников и нового оборудования,
включая бронежилет, обезопасит зону. Новая система контрольно-пропускного пункта также
будет вскоре установлена для определения преступников въезжающих из Тичины, Вауда,
Лиона и Юры.
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