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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГУБЕРНАТОР КРИСТИ ВЫСТУПИЛИ С СОВМЕСТНЫМ
ПИСЬМЕННЫМ ПРИЗЫВОМ К ПЕРЕДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ PENN
STATION В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо и губернатор штата НьюДжерси Крис Кристи выступили с совместным письмом к главному
исполнительному директору корпорации "Амтрак", призвав компанию к передаче
управления станцией Penn Station в частные руки.
Текст письма также прилагается ниже:
"Ситуация на Penn Station от плохого к перешла сначала к худшему, а затем и
вовсе стала невыносимой. Каждый пассажир, проживающий в Нью-Йорке/НьюДжерси согласен с нами в том, что необходимо предпринять решительные
действия, чтобы немедленно исправить ситуацию. Время, энергия и
страдания наших пассажиров в обоих штатах требуют хотя бы этого.
Продолжающиеся многие десятилетия недостаточные инвестиции со
стороны корпорации "Амтрак" и вызвали множество отказов инфраструктуры
на Penn Station. Это особенно неприемлемо с учетом огромных платежей,
поступающих от наших штатов в компанию для обеспечения хорошего
ремонта станции Пенн. Теперь, для того чтобы кардинальным образом
изменилась ситуация и улучшились условия на станции, потребуется
серьезная работа настоящих экспертов в течение долгого времени, чтобы
наши сограждане могли пользоваться услугами пассажирских перевозок в
нормальном объеме.
Тут явно необходим срочный и серьезный, но этого недостаточно:
долгосрочные изменения в управлении этими активами должны идти рука об
руку с аварийным ремонтом.
Нью-Йорк и Нью-Джерси платят приблизительно 150 миллионов долларов в год
за использование этой станции. Поскольку нынешнее управление Penn Station
компанией "Амтрак" продолжает сталкиваться с многичисленными
проблемами, мы считаем, что системные изменения нельзя дальше

откладывать. Необходимо привлечь профессиональную, квалифицированную
частную компанию, чтобы осуществлять надзор за ремонтными работами и в
дальнейшем управлять процессом работы станции.
Мы должны иметь право одобрить любого частного подрядчика, который
выберет корпорация "Амтрак" в ответ на наш запрос и столькие неудачи,
вызвавшие эти проблемы на Penn Station. Текущая ситуация недопустима и
изменения не должны заставлять себя ждать".
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