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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОРЫ ХОКУЛ, МЕРФИ И ЛАМОНТ ОБЪЯВЛЯЮТ О СОГЛАШЕНИИ О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА РЕГИОНА  
   

Финансирование, предоставленное транзитным агентствам, включая 
MTA, NJ Transit и Департаменту транспорта Коннектикута, поможет 

компенсировать потери доходов, связанные с пандемией  
   

Губернаторы Кэти Хокул, Фил Мерфи и Нед Ламонт объявили сегодня о 
соглашении о распределении чрезвычайного федерального финансирования 
чрезвычайной помощи, выделенного региону Конгрессом для смягчения 
исторических потерь, связанных с пандемией, за счет уменьшения 
пассажиропотока и доходах транспортной системы.  
   
После переговоров штаты договорились, что примерно 10,85 миллиарда 
долларов будут выделены для Нью-Йорка, 2,66 миллиарда долларов - для Нью-
Джерси и 474 миллиона долларов - для Коннектикута.  
   
Это финансирование, предусмотренное Законом о дополнительных 
ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и оказанием помощи, 2021 (CRRSAA) и 
Американским законом о плане спасения (ARPA), признает, что район с тремя 
штатами был одним из наиболее пострадавших от пандемии, и обеспечивает 
ресурсы, необходимые для крупнейшего в стране метрополитена, пригородных 
поездов и автобусов в этих штатах, чтобы избежать увольнений и серьезных 
сокращений услуг. Эти транзитные агентства гарантируют, что основные 
работники могут быть там, где они больше всего нужны, и это финансирование 
поможет поддержать их долгосрочное восстановление и устойчивость.  
   
"Я хочу поблагодарить президента Байдена, лидера большинства в сенате 
Шумера, сенатора Гиллибранд и спикера Пелоси за обеспечение столь 
необходимого финансирования транспорта, – сказала губернатор Хокул. – Город 
Нью-Йорк и регион из трех штатов не могут полностью оправиться от пандемии 
без наших транспортных агентств, эффективно и действенно перемещающих 
миллионы людей в Нью-Йорк и из него каждый день. В результате серии 
продуктивных бесед с моими коллегами-губернаторами я рада, что мы достигли 
выгодного для всех соглашения".  



   
"Нет ничего более важного для восстановления экономики нашего региона, чем 
наша система общественного транспорта. Благодаря этому соглашению мы 
обеспечиваем надежную и безопасную поездку на работу, когда сотрудники 
возвращаются в свои офисы, – сказал губернатор Фил Мерфи. – Я благодарю 
президента Байдена, спикера Пелоси, лидера большинства в сенате Шумера и 
делегацию конгресса Нью-Джерси за их руководство в этом вопросе, а также 
губернаторов Хокул и Ламонта за работу с Нью-Джерси по укреплению 
транспортных сетей нашего региона".  
  
"Соглашение, достигнутое сегодня вечером Коннектикутом, Нью-Йорком и Нью-
Джерси, является отличной новостью для нашего региона, – сказал губернатор 
Нед Ламонт. – Это обеспечивает критически важное федеральное 
финансирование для поддержки восстановления систем общественного 
транспорта наших штатов, которые понесли огромные финансовые потери в 
результате пандемии. Я благодарю губернаторов Хокул и Мерфи за их 
сотрудничество в достижении этой цели".  
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