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«Транспорт 2021-27» для финансирования проектов связи на греческих островах
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Правительство Греции выделит новый раунд средств ЕС, известных как «ESPA»,
удаленным островам для строительства или модернизации ключевой инфраструктуры в
соответствии с планом «Транспорт 2021–2027», который был одобрен Европейской
комиссией в этом месяце.
Правительство Греции выделит новый раунд средств ЕС, известных как «ESPA», удаленным островам для строительства или модернизации
ключевой инфраструктуры в соответствии с планом «Транспорт 2021–2027», который был одобрен Европейской комиссией в этом месяце.
В частности, из плана, заложенного в 2,2 миллиарда евро, 181 миллион евро был выделен на улучшение доступности и связи между
островами. Из этой суммы около 80 миллионов евро будет выделено на паромное сообщение с отдаленными островами.
Кроме того, 760 миллионов евро пойдут на развитие устойчивого городского транспорта, 688 миллионов евро на завершение и
модернизацию дорожных сетей и повышение безопасности дорожного движения, 485 миллионов евро на завершение и развитие
центральной и пригородной железнодорожной сети и 89 миллионов евро на безопасность воздушного и морского судоходства.
Комментируя эту новость, министр судоходства Яннис Плакиотакис сказал, что обеспеченные средства являются «радикальным
изменением, обеспечивающим не только устойчивое и более частое паромное сообщение между островами и материком и между собой,
но и повышение качества предоставляемых услуг с улучшением портов».
Далее Плакиотакис упомянул о многих ожидаемых выгодах для жителей острова и местных сообществ. Министр сказал, что
финансирование является «значительным шагом», который был предпринят после увеличения финансирования паромных линий
удаленных островов на 136 миллионов евро за три предыдущих года и создания 24 новых маршрутов.
Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис заявил, что новая программа «закладывает основу и вносит решающий вклад в
начало новой эры инфраструктурных проектов по всей Греции».
Караманлис добавил, что проекты были направлены на то, чтобы удержать Грецию на пути к развитию в постоянно меняющейся и
неблагоприятной международной среде.
«Ключевые инфраструктурные проекты со значительным мультипликативным эффектом для экономики решат серьезные проблемы местных
сообществ и сделают повседневную жизнь горожан лучше», — заключил он.
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