
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ ЭНДРЮ КУОМО И КРИСА КРИСТИ ПО ПОВОДУ 
РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАМИ 

 
Губернатор Эндрю Куомо и губернатор Крис Кристи сегодня выступили со следующими 
заявлениями по поводу реформы законодательства управления портами:  
 
Заявление губернатора Эндрю Куомо:  
 
"Предложенное сегодня законодательство учитывает комплексные изменения, 
проводимые в результате рекомендаций, сделанных в декабре Специальным советом 
двух штатов по вопросу будущего Управления портами, – сказал губернатор Эндрю М. 
Куомо. – Законное принятие предложенных улучшений позволит нам убедиться в том, что 
Управление портами сможет достойно и эффективно обслуживать население г. Нью-
Йорка с окрестностями, а также сделает поворот в направлении своей изначальной 
основной миссии развития и контроля за региональной транспортной инфраструктурой. 
Кроме того, принятие этих существенно важных реформ сделает Управление портами 
прозрачнее и эффективнее. Я хочу поблагодарить губернатора Кристи и наших партнеров 
в законодательном собрании и в Нью Джерси за их совместную работу с тем, чтобы 
гарантировать, что работа Управления портами соответствует самым высоким 
стандартам.  
 
Заявление губернатора Криса Кристи:  
 
"Принятие весьма необходимой реформы структуры Управления портами, его 
руководства, эксплуатации и управления с тем, чтобы обеспечить его будущее в роли 
основы транспортного обслуживания и экономики нашего региона – это то, к чему 
губернатор Куомо и я стремимся вместе. На основании двухсторонней, совместной 
работы с представителями обоих штатов, в Нью-Йорке внесли на рассмотрение 
законопроект, который станет в точности той необходимой нам реформой, включая 
основные рекомендации Специального совета, а также законопроекта, внесенного на 
рассмотрение администрацией сенатора Тома Кина в начале этого года.  Я призываю 
законодательные органы штата Нью-Джерси к тому, чтобы они тоже внесли на 
рассмотрение и приняли этот законопроект с тем, чтобы мы наконец смогли 
соответствовать стандартам, объявленным губернатором Куомо и мной в прошлом году, 
а именно, провести основательное и долгосрочное переформирование Управления 



портами, которое будет эффективно и с надлежащей прозрачностью обслуживать наш 
регион и наше население".  
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