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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЗНАЧЕНИЙ В СОВЕТ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВ (PORT AUTHORITY)  

Бывший Секретарь штата Бейзил Патерсон (Basil Paterson) и бывший Заместитель мэра 

города Нью-Йорк Кеннет Липпер (Kenneth Lipper) утверждены для работы в Совете 

уполномоченных Управления портов (Port Authority Commissioners) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об утверждении Сенатом штата 

Нью-Йорк Бейзила А. Патерсона (Basil A. Paterson) и Кеннета Липпера (Kenneth Lipper) для работы 

в Совете уполномоченных Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of 

New York and New Jersey — PANYNJ).  

«Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 

играет жизненно важную роль для экономики Южного региона штата, и я уверен, что Бейзил и 

Кен внесут неоценимый вклад в работу его Совета уполномоченных, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). — Я поздравляю их обоих с их утверждением и очень рассчитываю на их содействие в 

руководстве Управлением портов (Port Authority) в процессе дальнейшей модернизации его 

огромной инфраструктуры наиболее экономически эффективным способом».  

Бейзил А. Патерсон (Basil A. Paterson) подчеркнул: «Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 

предоставленную мне возможность вернуться в Совет уполномоченных Управления портов (Port 

Authority’s Board of Commissioners). Я с нетерпением жду возможности присоединиться к работе 

моих коллег в Совете и намерен упорно работать над совершенствованием системы 

предоставления услуг Управлением портов в его стремлении содействовать региону в как никогда 

прежде стабильном развитии и прогрессе».  

Кеннет Липпер (Kenneth Lipper) дополнил: «Я хотел бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) 

за эту возможность работы в Совете уполномоченных Управления портов (Port Authority’s Board of 

Commissioners). За последние три года Губернатор добился огромного прогресса в 

восстановлении компетенций правительства штата. Для меня большая честь войти в состав Совета 

Управления портов (Port Authority’s Board), и я с нетерпением ожидаю совместной работы с 
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моими коллегам по Совету над построением более сильного, действенного и эффективного 

Управления портов на благо граждан штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси».  

«Губернатор Куомо (Cuomo) выбрал двух выдающихся экспертов в Совет уполномоченных 

Управления портов (Port Authority Board of Commissioners), - заявил Заместитель председателя 

Скотт Речлер (Scott Rechler). — Объединенный опыт Бейзила Патерсона (Basil Paterson) и Кеннета 

Липпера (Kenneth Lipper) в сфере недвижимости, финансов и трудовых ресурсов будет 

чрезвычайно полезен в процессе нашего дальнейшего кардинального реформирования 

организации, а также поступательной реализации амбициозного капитального плана по 

восстановлению инфраструктуры нашего региона и преобразованию наших аэропортов в системы 

21-го века, благодаря строительству нового здания Центрального терминала (Central Terminal 

Building) в аэропорту LaGuardia, застройке Нижнего Манхеттена на территории Международного 

торгового центра (World Trade Center) и строительству нового моста Goethals Bridge в ближайшие 

годы».  

«Я приветствую членов Совета уполномоченных Патерсона (Paterson) и Липпера (Lipper) в 

Управлении портов (Port Authority) в процессе нашей совместной работы по достижению целей, 

поставленных Губернатором Куомо (Cuomo), - отметил Исполнительный директор Управления 

портов (Port Authority) Пэт Фойе (Pat Foye). — Их опыт сыграет неоценимую роль в дальнейшем 

преобразовании нашего ведомства и возвращении к нашей основной задаче строительства и 

эксплуатации ключевой транспортной инфраструктуры и выполнения ею роли двигателя 

экономического развития региона».  

Бейзил Аександр Патерсон (Basil Alexander Paterson) ранее работал в юридической фирме Meyer, 

Suozzi, English & Klein и являлся сопредседателем подразделения фирмы по вопросам трудовых 

ресурсов.  

Г-н Патерсон (Paterson) родился в Гарлеме (Harlem) и впервые был избран на пост Сенатора штата 

Нью-Йорк в 1965 году. Будучи бывшим Заместителем мэра г. Нью-Йорк по вопросам трудовых 

отношений и ресурсов (Deputy Mayor for Labor Relations and Personnel), в 1979 г. он был назначен 

первым в Нью-Йорке Секретарем штата афроамериканского происхождения. Он ранее уже входил 

в состав Совета уполномоченных Управления портов (Port Authority’s Board of Commissioners), в 

период с 1989 по 1995 годы. Г-н Патерсон (Paterson) также преподавал в Университете штата Нью-

Йорк (State University of New York) в г. Нью-Палтц (New Paltz), на юридическом факультете 

Фордхэмского университета (Fordham University School of Law) и в колледже Hunter College. Он 

является выпускником двух факультетов Университета Св. Джона (St. John’s University) в Квинсе 

(Queens).  

Кеннет Липпер (Kenneth Lipper) применит в Управлении портов свой многолетний опыт работы на 

руководящих должностях в государственном и частном секторах и в сфере банковских 

инвестиционных услуг. С 1987 г. он занимает пост Председателя правления и Генерального 

директора фирмы Lipper & Co. LLC, осуществляющей деятельность в сфере инвестиционного 
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менеджмента и банковских инвестиционных услуг. В 1996 г. он также занял пост Директора CNH 

Global NV — ведущей компании в области сельскохозяйственного и строительного оборудования.  

До этого г-н  Липпер (Lipper) являлся Исполнительным вице-президентом и старшим советником 

ведущей фирмы в сфере управления недвижимостью на мировых рынках Cushman & Wakefield. 

Он также занимал пост Советника и Заместителя мэра города Нью-Йорк в период работы Мэра 

Эда Коха (Ed Koch) и является бывшим адъюнкт-профессором Высшей школы международных 

отношений Колумбийского университета (Columbia University’s Graduate School of International and 

Public Affairs). 
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