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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНОМУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ MTA ПРЕНДЕРГАСТУ (PRENDERGAST) ПИСЬМО С 

РЕКОМЕНДАЦИЕЙ СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил сегодня следующее письмо 

председателю правления и главному исполнительному директору Центрального Транспортного 

Управления (MTA) Томасу Прендергасту (Thomas Prendergast) Письмо можно также прочесть здесь.  

 

Томасу Ф. Прендергасту (Thomas F. Prendergast) 

Председателю правления и главному исполнительному директору 

Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority) 

347 Madison Avenue 

г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (New York, NY), 10017 

 

7 мая 2014 г. 

 

Уважаемый г-н Прендергаст (Prendergast)! 

 

Перед Нью-Йорком со всей остротой стоит необходимость подготовить Центральное 

транспортное управление (MTA) к вызовам будущего. MTA представляется уникальная 

возможность заблаговременно реструктурировать услуги, предоставляемые своим клиентам, 

чтобы адаптировать свою систему к условиям меняющегося мира и климата.  

 

Этой осенью MTA должно предоставить запланированный капитальный план, необходимый для 

утверждения приоритетов для инвестиций в сеть общественного транспорта Нью-Йорка. В 

прошлых капитальных планах особое внимание заострялось на поддержании и расширении 

существующей сети MTA, однако Нью-Йорк нуждается в плане реорганизации метро и всего 

общественного транспорта, который поможет городу отвечать требованиям нового века. 

 

Я рекомендую MTA составить комиссию по реорганизации транспорта, с целью изучения 

транспортной сети и развития плана на будущее. Состав комиссии должен быть утврежден самим 
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MTA, в качестве ее членов должны выступать международные эксперты в области пассажирских 

перевозок. По мере достижения результатов, должны проводиться публичные заседания, 

комиссия должна будет отправить мне предварительный отчет, до запланированной советом 

директоров MTA на сентябрь сдачи капитального плана. 

 

На протяжении 100 последних лет мы управляли практически не менявшейся системой метро. 

Однако следующие 100 лет станут для Нью-Йорка радикально иными. Неумолимое изменение 

климата в нашей стране показывает, что сильные ураганы, такие как мощный ураган Сэнди, 

являются реальной и существующей угрозой. Растущее население, демографические сдвиги и 

рекордное количество пассажиров — все это ставит управление общественным транспортом и 

работы по его поддержанию перед новыми проблемами, решение которых должно будет 

отвечать ожиданиям ньюйоркцев и превосходить их, стимулируя непрерывный экономический 

рост в штате. Ежедневно 8,5 миллионов пассажиров — больше, чем все население Нью-Йорка — 

пользуются автобусами и поездами MTA.  

 

Данная комиссия должна кардинальным образом пересмотреть существующую систему метро, 

чтобы она смогла отвечать современным требованиям и ожиданиям.  

 

За последние три года MTA предприняло множество шагов в сторону улучшения своих услуг и 

соответствия нормам безопасности, мы также вложили дополнительные $5 млрд в техническое 

переоснащение системы, для преодоления последствий урагана Сэнди. Поддержание системы 

путем восстановительных работ продолжает оставаться приоритетной задачей — и именно 

поэтому, после моего вступления в должность, штат Нью-Йорк предоставляет беспрецедентную 

финансовую поддержку ведомству, инвестировав уже более $16,2 млрд из бюджета и 

специальных фондов.  

 

Следующим шагом станет широкомасштабное исследование проблем и задач, стоящих перед 

MTA в новом веке, решение которых даст ньюйоркцам систему общественного транспорта, 

подготовленную к экстремальным природным условиям и предоставляющую наилучший комфорт 

для своих пассажиров. Несмотря на широкий круг стоящих перед нами проблем, я верю, что мы 

имеем реальную возможность построить новую систему MTA в штате Нью-Йорк, которая станет 

примером для всей страны и для всего мира.  

 

С уважением, 

 

Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) 
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