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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫДВИНУЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИЯХ И О 
ПЛАНАХ РЕОРГАНИЗАЦИИ PORT AUTHORITY  

 
 

Patrick J. Foye рекомендован на пост исполнительного директора; James P. Rubin и 
Rossana Rosado будут назначены членами совета PANYNJ; Rubin займет также пост 

старшего советника по вопросам международной конкурентоспособности в Empire 
State Development Corporation; David Emil станет заместителем исполнительного 

директора.   
Реорганизация позволит усовершенствовать Port Authority (Управление портами) и 

перенести оперативный контроль Lower Manhattan Development Corporation и 
Moynihan Station Development Corporation в Port Authority. 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что он рекомендует Patrick J. Foye в 
качестве исполнительного директора Port Authority штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 
(PANYNJ) и что он назначит James Rubin и Rossana Rosado членами совета Port Authority. 
Кроме того, губернатор призвал совет утвердить консолидацию деятельности Moynihan 
Station Development Corporation и Lower Manhattan Development Corporations с работой 
Port Authority. В результате всех этих изменений Port Authority не претерпит финансовых 
изменений. 
 
Рекомендация м-ра Foye's подлежит утверждению совета PANYNJ. Нынешний 
исполнительный директор Christopher Ward останется на своем посту до конца октября, а 
затем, в течение переходного периода, будет до конца этого года работать в качестве 
советника Port Authority.  
 
«Port Authority должно соответствовать своему потенциалу крупного экономического 
двигателя, предусмотренного в этом регионе и привлекающего бизнес из других стран, - 
сказал губернатор Куомо. -  Мы должны улучшить его работу и максимизировать отдачу 
от каждого истраченного доллара так, чтобы он нес финансовую ответственность и с 
уважением относился к налогоплательщикам и плательщикам дорожной пошлины».  
 
Pat Foye сказал: « Для меня это большая честь – получить рекомендацию на пост 
исполнительного директора Port Authority. Под руководством губернатора Куомо мы 
начали оживлять экономику штата Нью-Йорк и готовить почву для роста числа рабочих 
мест в штате. Я благодарен губернатора Куомо за эту возможность и с надеждой смотрю 
на свою будущую совместную работу с ним и советом директоров Port Authority по 



поддержанию и улучшению в муниципальном районе Нью-Йорка важных транспортных 
услуг, его инфраструктуры и экономического развития».  
 
Кроме того, губернатор Куомо объявил о том, что в результате реорганизации Moynihan 
Station Development Corporation и Lower Manhattan Development Corporation вольются в 
Port Authority.  
 
«Слишком много различных агентств выполняют такую же, или почти такую же, работу, и 
это не имеет смысла, - сказал губернатор Куомо. -  Port Authority лучше всех предназначен 
вести надзор за развитием Moynihan Station, а также для того, чтобы в организованном 
порядке свернуть работу LMDC, и эти изменения возложат всю ответственность на Port 
Authority».  
 
Все эти изменения не отразятся на финансовом положении Port Authority.  David Emil 
займет пост заместителя исполнительного директора PANYNJ. 
 
Кроме того, губернатор Куомо намерен выдвинуть Rossana Rosado и James Rubin в совет 
Port Authority штатов Нью-Йорк и Нью Джерси, и назначить м-ра Rubin старшим 
советником корпорации по вопросам международной конкурентоспособности в Empire 
State Development Corporation. 
 
«Десятки лет работы в органах управления, в финансовой области и в области средств 
массовой информации сделали James Rubin подлинным национальным лидером в 
международной экономике, - сказал губернатор Куомо. -  Он принесет с собой знания и 
опыт, которые послужат созданию программы, увеличивающей роль Нью-Йорка как 
шлюза мировой торговли и как центра международного делового сообщества». 
 
«Rossana Rosado работала на благо нью-йоркцев и особенно латиноамериканских общин, 
проявив при этом преданность и дальновидность, - сказал губернатор Куомо. - 13 лет 
работы в качестве издателя и главного исполнительного директора El Diaro La Prensa 
выявили ее особенность эффективно общаться со всеми ньюйоркцами. Эти ее навыки 
хорошо послужат Port Authority в то время, как управление продолжает улучшать жизни 
нью-йоркцев и наших соседей». 
 
James Rubin сказал: «Port Authority может и должно стать двигателем международной 
торговли для нью-йоркского региона. Нашему штату необходимо приложить 
дополнительные усилия к тому, чтобы создавать новые рабочие места и увеличить 
международные инвестиции в Нью-Йорке, и это явится моим проектом». 
 
Rossana Rosado: «Я испытываю огромное волнение от того, что губернатор Куомо 
предоставил мне возможность служить нашим общинам в этой новой для меня роли. Port 
Authority может иметь позитивное влияние на жизнь наших жителей, и мне доставит 
удовольствие способствовать тем выгодам, которое управление предоставляет и в 
настоящее время и в будущем». 
 



В настоящее время м-р. Foye занимает пост заместителя секретаря Economic Development, 
и в этой роли он управляет проектами штата, направленными на восстановление 
экономики, инвестиций и создание рабочих мест.  Он также  осуществляет надзор за 
деятельностью Empire State Development Corporation (ESDC). Ранее м-р Foye был 
заместителем Edward Mangano, главы исполнительной власти графства. Кроме того, м-р 
Foye занимал пост члена правления Metropolitan Transportation Authority (MTA), 
представляя графство Nassau. М-р Foye был одним из всего лишь двух членов правления 
MTA, которые в 2010г. проголосовали против увеличения тарифов, третьего за три года. 
До работы в графстве Nassau м-р Foye руководил ESDC в кабинете бывшего губернатора 
Eliot Spitzer, а также являлся заместителем председателя Long Island Power Authority. М-р. 
Foye был партнером в фирме Skadden Arps и занимался юридической практикой в Нью-
Йорке, Брюсселе, Будапеште и Москве и, кроме того, в течение шести лет был старшим 
членом управленческой команды S&P 500 REIT. М-р Foye был также президентом и 
главным исполнительным директором United Way of Long Island в течение трех лет.  
 
М-р Rubin является в настоящее время президентом Atlantic Partnership. С 2008 to 2011гг. 
м-р Rubin занимал пост главного редактора Bloomberg View, в разделе мнений Bloomberg 
News, и работал адъюнкт-профессором международных отношений на факультете 
международных и общественных вопросов Колумбийского университета. М-р Rubin 
служил в кабинете президента Клинтона в качестве помощника государственного 
секретаря по связям с общественностью, а также главным пресс-секретарем министерства 
иностранных дел  с 1997г. по май 2000г. Он был также главным политическим советником 
министра иностранных дел Madeleine K. Albright и выступал в роли специального 
посредника во время войны в Косово, добиваясь демобилизации освободительной армии 
Косово. Кроме того, с 2001 по 2004гг. м-р Rubin был лектором-профессором по вопросам 
международных отношений в экономическом институте Лондона; партнером в Brunswick 
Group – фирмы финансового консалтинга – с 2001 по 2004гг; а в 2002г. и в 2003г. 
ведущим телевизионной серии PBS «Wide Angle», еженедельной вечерней программы, 
посвященной международной политике.  
 
Г-жа Rosado более 25 лет работала в области средств массовой  информации. С 1999г. она 
была издателем главным исполнительным директором El Diario La Prensa – самой старой 
испаноязычной газеты в стране. Кроме того, она была первой женщиной, занявшей этот 
пост. До прихода в El Diario в 1995г. в качестве главного редактора г-жа Rosado была 
вице-президентом по связям с общественностью в Health & Hospitals Corporation г. Нью-
Йорка и продолжала работать на этом поприще в то время, когда мэрами Нью-Йорка были 
Dinkins и Giuliani. Ее выбрали также в качестве помощника во время переходного 
процесса администраций мэров Bloomberg и Spitzer.  С 1988г. по 1995г. г-жа Rosado была 
продюсером государственной радиостанции WPIX, где она стала единственным 
продюсером ежедневной программы «Best Talk in Town».  В1992г. г-жа Rosado выиграла 
премию Emmy за ее серию радиопередач «Care for Kids». После окончания факультета 
журналистики университета Pace г-жа Rosado впервые появилась в El Diario в 1983г. в 
качестве репортера, освещающего работу мэрии г. Нью-Йорка. В настоящее время она 
является членом попечительского совета Pace University. 
 



Kathryn Wylde, президент и CEO Partnership for New York City, сказала: «Выбрав  Pat, 
James и Rossana, губернатор Куомо продемонстрировал приверженность своей 
администрации к улучшению инфраструктуры штата Нью-Йорк и его экономическому 
развитию. Я работала с Pat над рядом проектов, и у меня была возможность убедиться в 
его опыте и знании, используемыми им для пользы дела. Я уверена, что эти назначения 
помогут переходу Port Authority к новой эре финансовой ответственности и 
эффективности. Руководящие навыки этой группы являются как раз тем, что необходимо 
нам для перехода штата Нью-Йорк на путь экономического развития». 
 
Gary LaBarbera, президент Building and Construction Trades Council of Greater New York: 
«От имени объединенных профсоюзов Building and Construction Trades Council of Greater 
New York и 100000 работающих мужчин и женщин, которых мы представляем, мы 
благодарим губернатора Куомо за назначение Pat Foye на пост исполнительного 
директора Port Authority штатов Нью-Йорк и Нью Джерси. Мы и другие люди в деловых 
кругах работали с Pat и уверены, что он будет компетентным и практичным 
руководителем, сохраняющим и расширяющим важную роль Port Authority в нашей 
региональной транспортной системе и завершающим восстановление Центра 
международной торговли.  Мы с радостью продолжим нашу совместную работу с Pat, 
чтобы по-прежнему работать над важными проектами и убедиться в том, что 
общественные ресурсы инвестируются для достижения максимального роста экономики и 
создания рабочих мест».   
 
Robert Yaro, президент Regional Plan Association, сказал: « Я одобряю действия 
губернатора Куомо по назначению Pat в Port Authority. Опыт работы в общественном и 
частном секторах он использует, работая в Port Authority и улучшая его эффективность и 
продуктивность. Такому комплексному сложному агентству требуются опытные 
менеджеры, которые в состоянии сбалансировать нужды организации и финансовой 
ситуации штата Нью-Йорк.  Pat и его команда обладают всеми качествами, необходимыми 
для того, чтобы Port Authority стало движущей силой экономического развития штата 
Нью-Йорк». 
 
Steve Spinola, президент Real Estate Board of New York: «Губернатор ясно дал понять, что 
его основной задачей является создание новых работ. Port Authority играет существенную 
роль в экономическом развитии штата Нью-Йорк и его инфраструктуре, а губернатор 
Куомо способствует тому, чтобы это управление смогло принести наибольшую пользу 
жителям этого штата. Pat Foye и его соратники являются прекрасным дополнением к 
коллективу Port Authority. Большой опыт Pat как руководителя и его глубокое понимание 
финансовой ситуации Нью-Йорка делает его особенно подходящим для превращения Port 
Authority в экономический двигатель штата». 
 
Лидер большинства в сенате Dean Skelos сказал: « Сегодняшнее назначение Pat Foye на 
должность главы Port Authority штатов Нью-Йорк и Нью Джерси происходит в 
критическое для истории штата Нью-Йорк время. Во всем регионе разрабатывается много 
важных проектов и для их успешного выполнения им необходимы сильные руководители.  
Сенаторы-республиканцы готовы сотрудничать с командой губернатора Куомо, чтобы 
содействовать экономическому развитию всех регионов штата. Pat Foye работал с 



руководителями графств и губернаторами и накопил огромный опыт работы в 
государственном и частном секторах. Желаю ему больших успехов в новой для себя 
роли». 
 
Спикер Ассамблеи Sheldon Silver сказал: «Port Authority является составной частью 
реконструкции центра города, и я с нетерпением жду начала работы с Pat Foye в то время, 
как продолжаем развивать достигнутый нами прогресс в восстановлении общин нижнего 
Манхэттена. Pat достиг многого в области экономического развития, и я знаю, что мы оба 
будем работать над завершением реконструкции Центра международной торговли». 
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