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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2018 ГОД (2018 STATE OF THE STATE): ПРИНЯТИЕ МЕР ПО 
ВОЗРОЖДЕНИЮ РАЙОНА РЕД-ХУК (RED HOOK)  

  
Губернатор призывает Управление портов (Port Authority) и 

Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) рассмотреть возможности 
переноса морских промышленных объектов из Ред-Хука (Red Hook) в 

другую часть Южного Бруклина (South Brooklyn) и повышения 
транспортной доступности района  

  
Карту возможных мест для переноса можно посмотреть здесь  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил двадцать 
первое предложение, включенное в обращение к законодательному собранию на 
2018 год (2018 State of the State), призвав Управление портов (Port Authority) и 
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
рассмотреть потенциальные возможности по переносу и реконструкции морских 
промышленных объектов района Ред-Хук (Red Hook) в Бруклине (Brooklyn) и по 
повышению его транспортной доступности.  
  
«Район Ред-Хук (Red Hook) в Бруклине (Brooklyn) обладает огромным 
неиспользованным потенциалом, и внося это предложение, я призываю 
Управление портов (Port Authority) ускорить рассмотрение вопроса о переносе 
своих морских промышленных объектов из Ред-Хука (Red Hook), чтобы 
освободить прибрежную зону для более продуктивного использования в целях 
сообщества,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я также предлагаю MTA 
предпринять шаги по улучшению транспортной ситуации в Ред-Хуке (Red Hook), в 
том числе, рассмотреть возможность строительства новой линии метро между 
Ред-Хуком (Red Hook) и Манхэттеном (Manhattan)».  
  
Перенос морских промышленных объектов  
  
В этом предложении губернатор Куомо (Cuomo) обращается к Управлению портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) с просьбой 
проанализировать варианты оптимизации и объединения морских операций путем 
переноса объектов из контейнерного терминала Ред-Хук (Red Hook Container 
Terminal) в морской терминал Южный Бруклин (South Brooklyn Marine Terminal) в 
Сансет-парке (Sunset Park). В этом анализе основное внимание следует уделить 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Red_Hook_Waterfront_Relocation_Update.pdf


возможности переноса и объединения промышленных объектов в сотрудничестве 
с г. Нью-Йорк с целью объединения и оптимизации морской судоходной 
деятельности в Южном Бруклине (South Brooklyn), а также высвобождения 
принадлежащей Управлению портов (Port Authority) земли в Ред-Хуке (Red Hook) 
для ее более продуктивного использования сообществом.  
  
Повышение транспортной доступности  
  
Губернатор также предлагает Транспортному управлению Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority) изучить варианты улучшения транспортной доступности 
района Ред-Хук (Red Hook) и соседних с ним районов, включая потенциальное 
продление линии метро от нижнего Манхэттена (Manhattan) до новой станции в 
Ред-Хуке (Red Hook) по подводному тоннелю.  
  
После разработки плана возможного переноса морских промышленных объектов с 
учетом их объединения и оптимизации и завершения анализа MTA 
предполагается запустить процесс планирования на уровне общин с 
обязательным участием избираемых представителей и заинтересованных сторон. 
Они порекомендуют соответствующие варианты перепланировки любых земель 
Управления портов (Port Authority), которые не будут больше использоваться под 
морские объекты.  
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