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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГУБЕРНАТОР КРИСТИ (CHRISTIE) 
ВЫПУСТИЛИ СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ К ПОЛНОЙ 

ПРОВЕРКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ AMTRAK И ПРОТОКОЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПЕНСИЛЬВАНСКОМ ВОКЗАЛЕ (PENN STATION) 

 
С письмом можно ознакомиться здесь 

 
 
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернатор 
штата Нью-Джерси (New Jersey) Крис Кристи (Chris Christie) сегодня выпустили 
совместное письмо генеральному директору компании Amtrak и исполнительному 
директору Федерального управления железных дорог (Federal Railroad 
Administration) с призывом полностью проверить инфраструктуру Amtrak и 
протоколы технического обслуживания на Пенсильванском вокзале (Penn Station).  
 
Ниже приводится текст письма: 
 
«Вслед за недавним сходом с рельс поездов и серьезными нарушениями в 
работе на Пенсильванском вокзале Нью-Йорка (New York’s Pennsylvania Station) 
стала очевидной необходимость полной проверки инфраструктуры компании 
Amtrak и протоколов технического обслуживания. В то время как Amtrak и 
Федеральное управление железных дорог (Federal Railroad Administration) 
проводят эту остро необходимую оценку, штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси 
(New Jersey) не получили приглашения участвовать в этой оценке и 
разработке мер необходимого реагирования. 
 
Так как штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси (New Jersey) являются главными 
пользователями Пенсильванского вокзала (Penn Station), так как через него 
проходит Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) и дорога 
Нью-Джерси Транзит (NJ Transit), они настаивают на независимом 
подтверждении безопасности путей на Пенсильванском вокзале (Penn Station). 
Конкретно эта комплексная проверка должна проводиться с учетом недавних 
аварий на Пенсильванском вокзале (Penn Station) и тех изменений, которые 
требуется внести в процедуры выполнения плановых и аварийных ремонтных 
работ.  
 
Как известно, Пенсильванский вокзал (Penn Station) – это не просто 
железнодорожный узел, это региональный экономический двигатель. Лонг-
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Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) ежедневно перевозит 
230 000 пассажиров через Пенсильванский вокзал (Penn Station). Железная 
дорога NJ Transit ежедневно перевозит примерно 200 000 пассажиров на 
Манхэттен (Manhattan) и обратно. Эти пассажиры, жители наших штатов, 
заслуживают безопасного и надежного железнодорожного обслуживания. 
 
Серьезные нарушения обслуживания на Пенсильванском вокзале (Penn Station) 
не только причиняют неудобства пассажирам, но и коренным образом 
отражаются на всем регионе. 
 

Наши пассажиры и наши жители заслуживают большего». 
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