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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ США НА УЧАСТКЕ
PEACE BRIDGE PLAZA ЗАВЕРШЕНЫ
Проект стоимостью в 24 млн. долларов сделает пограничный переход
более эффективным с точки зрения торговли и поездок
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении важнейшего строительного
проекта стоимостью в 24 млн. долларов - строительства Административного здания
таможенно-пограничной службы США возле моста Peace Bridge. Модернизированное и
расширенное административное здание таможенно-пограничной службы позволит
значительно сократить задержки и ускорить таможенное оформление. Этот проект
является частью более масштабного проекта Peace Bridge Understanding of 2013,
направленного на принятие конкретных мер для улучшения потока движения со стороны
США на мосту.
Мы добились значительного улучшения результатов если речь идет о движении
на мосту, и сегодняшнее завершение работ является еще одним важнейшим
шагом вперед, – сказал губернатор Куомо. – Снижение количества пробок и
задержек позволит этой важнейшей транспортной артерии оставаться
незаменимой в сфере коммерческой торговли, и я очень рад завершению этого
проекта".
Новое здание позволит создать на границе единую платформу для всех
компетентных ведомств путем обеспечения более эффективного планирования
операций и тесного взаимодействия между основными федеральными
инспекциями в порту Баффало (Port of Buffalo).
"Мост Мира (Peace Bridge) является наиболее загруженным автомобильным и
грузовым пунктом пропуска на границе США и Канады. – сказала вицегубернатор Кэти Хоукул. – Важно иметь возможность максимально увеличить
эффективную эксплуатацию моста, чтобы штат Нью-Йорк смог извлечь пользу из
туризма и торговли, происходящих на международном пороге региона Баффало".
"Благодаря постоянной поддержке губернатора, усовершенствования в
инфраструктуру транспортного коридора Моста Мира (Peace Bridge) приносят
дивиденды уже сегодня, – сказал Сэм Хойт (Sam Hoyt), Председатель

Ведомства по эксплуатации мостов общественного пользования Буффало Форт-Эри (Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority) и региональный
президент Программы развития Имперского штата (Empire State
Development, ESD). – Открытие нового административного здания таможеннопограничной службы станет еще одним важным шагом на пути к снижению
постоянной загруженности моста и стресса, связанного с этим пограничным
переходом".
Губернатор Куомо и посол Канады Гэри Доэр объявили о начале совместной
программы Peace Bridge Understanding 26 июня 2012 г. В рамках этой программы
предлагался динамичный, специально разработанный план модернизации участка
с американской стороны. В соответствии с достигнутым соглашением,
планируется выделение 150 млн. долларов на строительные работы, включая 35
млн. долларов на проект краткосрочной модернизации моста с американской
стороны, утвержденном Ведомством по эксплуатации мостов общественного
пользования прошлой осенью, а также дополнительные 60 млн. на проект
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) по проекту Gateway Ramp.
Наряду с административным зданием таможенно-пограничной службы США
завершены следующие проекты в рамках программы Peace Bridge Understanding:
•Модернизация и расширение участка со стороны США
•Проект Gateway Ramp Project
•Проект Approach Widening Project
Мост Peace Bridge находится во владении и эксплуатируется Управлением по
эксплуатации мостов Буффало и Форт-Эри (Buffalo and Fort Erie Public Bridge
Authority) с 1933 года. Открытый в 1927 году мост соединяет Форт-Эри, Онтарио и
Баффало, штат Нью-Йорк через реку Ниагара, и является международным
пограничным переходом.
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