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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ О 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ В БАФФАЛО 

 
 
"Нет сомнений, что Баффало нуждается в новой железнодорожной станции, 
чтобы заменить стареющую структуру на Exchange Street. Прошлой осенью я 
поставил задачу мэру Байрону Брауну собрать группу заинтересованных сторон, 
нанять консультанта для предоставления технической информации и экспертных 
знаний для ведения дискуссией, и в конечном итоге рекомендовать идеальное 
место для новой современной железнодорожной станции, и при этом уложиться в 
1 млн. долларов. Эта группа и жители всего Западного Нью-Йорка провели 
плодотворную и энергичную дискуссию о масштабах этого важного решения того, 
где построить новый вокзал. 
 
Я рад, что комитет принял решение досрочно. Сегодня комитет, с существенным 
учетом мнения сообщества, принял решение построить железнодорожный вокзал 
в том месте, которое лучше всего будет продолжать помогать Баффало двигаться 
вперед. Как и было обещано, государство заплатит 1 млн. долларов за 
консультационные услуги, как часть нашего обязательства в размере 25 млн. 
долларов на этот преобразующий проект. Вместе мы построим современную, 
безопасную и эффективную железнодорожную станцию достойную города 
мирового значения в самом центре Баффало. 
 
Это была реальная задача, но она представила возможность 
продемонстрировать, как лидеры "Нового Баффало" могут быстро принять 
решение, при имеющихся выделенных ресурсах для движения вперед по важным 
инициативам. Мы видим в этом процессе разницу между "Старым путем 
Баффало" и "Новым путем Баффало". Старый Баффало медленно принимал 
решения, а отсутствие единодушия часто останавливало прогресс. К сожалению, 
организации, которые ждут единогласия, часто ждут вечно, потому что разница в 
мнении по крупным проектам является нормой. Успешные организации понимают, 
что нерешительность - это фактически решение. Нерешительность - это де-факто 
решение ничего не делать. 
 
Примером может служить "новое" обсуждение вопроса о мосте мира, которое 
длилось многие годы. Никакого моста так и не построили. Решение о 



строительстве вокзала – это большой шаг в будущее. Я надеюсь, что те, кто не 
согласился с окончательным решением, отложат свои личные эмоции и 
присоединятся к этой работе, потому что более важным, чем конкретное 
местоположение, является тот факт, что Баффало строит новую 
железнодорожную станцию. Теперь пришло время сделать следующий шаг и 
сделать это быстро и правильно. Правительство штата будет полноправным 
партнером в этом проекте. 
 
Я благодарю мэра Брауна, Дина Шибли и заинтересованных лиц за все их усилия, 
а также WSP Parsons Brinckerhoff, консалтинговую инженерную компанию, которая 
помогла комитету ответить на вопросы, представив факты и данные для 
поддержки продуманного решения." 
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