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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВЕРОНИКА ХАКИМ 
(VERONIQUE HAKIM) БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ ВРЕМЕННОГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ MTA (METROPOLITAN 
TRANSPORTATION AUTHORITY) 

 
Комитет в составе из семи человек займется поисками постоянной 

кандидатуры на эту должность 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Вероника Хаким (Veronique Hakim) будет работать в должности временного 
директора Управления MTA, пока комитет в составе из 7 человек займется 
поисками по всей стране кандидатуры на должность председателя и генерального 
директора. Хаким (Hakim) — профессионал, всю жизнь работающий в 
транспортной отрасли и более 24 лет — в Управлении MTA, в том числе с декабря 
2015 года — в должности Президента Управления пассажирского транспорта 
города Нью-Йорка (New York City Transit). На время поиска постоянной 
кандидатуры исполнять обязанности председателя будет заместитель 
председателя Управления MTA Фернандо Феррер (Fernando Ferrer). 
  
Действующий председатель и генеральный директор МТА Том Прендергаст (Tom 
Prendergast) уходит со своего поста на пенсию завтра, после 25-летней службы в 
Управлении MTA.  
  
В ближайшие недели члены отборочного комитета будут рассматривать и 
рекомендовать кандидатов губернатору. В состав отборочного комитета входят:  
  

 Том Прендергаст (Tom Prendergast), председатель и генеральный 
директор Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority)  

 Джозеф Лота (Joseph Lhota), первый заместитель президента и 
заместитель декана, глава администрации Медицинского центра Лангон при 
Университете Нью-Йорка (NYU Langone Medical Center) и бывший 
председатель и генеральный директор Транспортного управления Нью-
Йорка (Metropolitan Transportation Authority)  

 Фернандо Феррер (Fernando Ferrer), заместитель председателя 
Правления MTA (MTA Board)  

 Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde), президент и генеральный директор 
организации Partnership for New York City  

 Скотт Речлер (Scott Rechler), председатель Региональной ассоциации 
планирования (Regional Planning Association) и бывший вице-председатель 



Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York 
& New Jersey)  

 Джон Сэмюэльсен (John Samuelsen), исполнительный вице-президент 
Профсоюза работников транспорта (Transport Workers Union)  

 Родни Слейтер (Rodney Slater), бывший министр транспорта Соединенных 
штатов 

  
«Ронни Хаким (Ronnie Hakim) готова к тому, чтобы взять на себя бремя 
ответственности за крупнейшую транспортную сеть в стране на время этого 
переходного периода. Она настоящий профессионал в области транспорта, 
посвятившая свою жизнь улучшению пассажирского обслуживания миллионов 
ньюйоркцев, и я уверен, что в своей новой роли она продолжит это дело и тогда, 
когда мы занимаемся модернизацией и трансформацией MTA в соответствии с 
требованиями XXI века, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Под 
руководством Тома Прендергаста (Tom Prendergast) Управление MTA 
стремительно продвинулось вперед, в частности, с недавним открытием 
долгожданной линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue), и я распорядился, 
чтобы отборочный комитет нашел кандидатов, которые будут опираться на эти 
рекордные достижения. С нетерпением жду от них рекомендаций». 
  
«Губернатор Куомо (Cuomo) правильно отметил, что с Ронни Хаким (Ronnie 
Hakim) Управление MTA окажется в надежных руках, — подтвердил Том 
Прендергаст (Tom Prendergast). — Ронни глубоко понимает работу нашей 
региональной транспортной сети еще со времени своей образцовой службы в 
Управлении пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) и 
того времени, как она возглавляла региональные ведомства, занимающиеся 
организацией железнодорожных и автомобильных перевозок. Я желаю ей 
всяческих успехов и жду работы в отборочном комитете, который подберет 
следующего постоянного руководителя этого ведомства».  
  
«Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он возлагает на 
меня эту невероятную ответственность, а также Тома Прендергаста 
(Tom Prendergast) за тот пример, который он подавал в те годы, когда возглавлял 
MTA, — сказала Вероника Хаким (Veronique Hakim). — Более двух десятилетий 
на работе в Управлении MTA я чувствовала себя как дома. Я благодарна за 
возможность поработать в должности временного директора, возглавляя 
коллектив увлеченных работой мужчин и женщин, которые день за днем 
обеспечивают движение в этом регионе».  
  
«Управление MTA жизненно необходимо для функционирования Нью-Йорка и 
является экономическим двигателем невероятного роста этого региона, — 
прокомментировал Фернандо Феррер Fernando Ferrer. — Том Прендергаст 
(Tom Prendergast) установил высокую планку во время своей блестящей карьеры 
в Управлении MTA, и работать с ним было большой честью. Я с нетерпением жду 
начала работы в роли исполняющего обязанности председателя и 
сотрудничества с Ронни Хаким (Ronnie Hakim) в поиске кандидатов». 
  
Хаким (Hakim) работала в должности Президента Управления пассажирского 
транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) с декабря 2015 года. До этого 
она полтора года работала генеральным директором Управления пассажирского 
транспорта Нью-Джерси (NJ TRANSIT), который эксплуатирует 12 
железнодорожных линий, три линии наземного метро, 261 автобусный маршрут и 



службу Access Link, которая осуществляет транспортное обслуживание 
инвалидов. До этого она почти четыре года проработала в должности 
исполнительного директора Управления по обслуживанию платных дорог штата 
Нью-Джерси (New Jersey Turnpike Authority). 
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