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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБРАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТАМИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ WIFI В АЭРОПОРТАХ, С ПОПРАВКАМИ 
 

В соответствии с новым соглашением путешественникам будет предоставляться 30 
минут бесплатного пользования Wifi 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня призвал Совет комиссаров управления портами (Port 
Authority Board of Commissioners) на следующем собрании Совета в среду, 25 июня, утвердить 
измененное соглашение с компанией Boingo Wireless о предоставлении путешественникам в 
аэропортах JFK, LaGuardia и Stewart 30 бесплатный доступ к сети Wi-Fi.  
 
В своем докладе «О положении в штате» в начале этого года губернатор критически высказался о 
том, как на сегодняшний момент обстоят дела с условиями в аэропортах Нью-Йорк, а также 
подробно сообщил о своем плане вывести аэропорты штата на мировой уровень наряду с 
другими крупными аэропортами как внутри страны, так и за рубежом. Вместе с принятием на себя 
надзора за строительными работами в аэропортах JFK и LaGuardia, а также восстановления 
аэропорта JFK до уровня крупнейшего мирового центра грузоперевозок, губернатор обратился с 
Управлению портами с просьбой значительно улучшить процесс обслуживания клиентов, число 
которых достигает 109 млн. ежегодно.  
 
«По мере того, как мы готовимся к перевоплощению аэропортов JFK и LaGuardia в аэропорты 
известные всему миру, которые достойны жителей штата Нью-Йорк, доступ к бесплатному 
интернету – это одно из улучшений, которое мы можем ввести прямо сейчас, - сказал губернатор 
Куомо. – В случае одобрения Управлением измененного соглашения с поставщиком услуг, 
возможно эта мысль станет воплотится в жизнь, и клиенты на территории аэропортов смогут 
пользоваться услугой WiFi бесплатно в течение 30 минут. Они должны одобрить это соглашение.  
Слишком долгое время аэропорты Нью-Йорка тянутся в хвосте у своих конкурентов, и моя 
администрация просто не собирается смотреть на то, что наши крупнейшие транспортные центры 
находятся не в числе первоклассных аэропортов».  
 
Предложенный вариант нового договора отвечает требованиям пассажиров авиалиний по 



улучшению качества сервиса посредством предоставления ограниченного бесплатного интернета 
на терминалах.  В соответствии с поправками к соглашению компания Boingo обновит 
существующие технологии беспроводного интернета в аэропортах Управления портами для 
улучшения сервиса, с введением опции бесплатного ограниченного по времени интернета после 
завершения работ осенью. После бесплатных 30 минут пользователи смогут приобрести 
дополнительный доступ к интернету с учетом стоимости скорости доступа. 
 
Компания New York Telecom Partners LLC, дочерняя структура компании Boingo, осуществит ввод в 
эксплуатацию и будет оказывать техническую поддержку расширенной сети беспроводного 
интернета, позволяющей клиентам пользоваться бесплатным сервисом в течение 30 минут. New 
York Telecom планирует инвестировать примерно 3,8 млн. долларов в приобретение 
дополнительного оборудования и программного обеспечения для технической поддержки 
обновленного сервиса. Компания рассчитывает компенсировать затраты в течение пяти лет до 
начала действия соглашения с Управлением портами о разделении затрат. Внедрение 
обновлений означает более высокоскоростной интернет и лучшее подсоединение для 
пользователей в терминалах аэропортов Управления. 
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