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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОСЫЛАЕТ ПИСЬМО ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ЛИЦАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВ ПО ВОПРОСУ ЗАКРЫТИЯ ПОЛОСЫ 
ДВИЖЕНИЯ В ТУННЕЛЕ LINCOLN TUNNEL 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил письмо на имя 
председателя Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority 
of New York and New Jersey) Джона Дегнана (John Degnan), вице-председателя 
Стивена Коэна (Steven Cohen) и исполнительного директора Патрика Фойе (Patrick 
Foye) по вопросу закрытия полосы движения в туннеле Lincoln Tunnel, о котором 
стало известно по поступившей информации. Копию письма можно просмотреть 
здесь; текст письма приведен ниже. 

21 июня 2016 г 
 
Уважаемые председатель Дегнан (Degnan), вице-председатель Коэн (Cohen) и 
исполнительный директор Фойе (Foye):  
 
В недавно опубликованных судебных документах, в которых приведены 
обвинения в коррупции, выдвинутые против служащих Департамента полиции 
города Нью-Йорка (New York City Police Department), было отмечено, что 
предприниматель, «воспользовавшийся своими связями в местных 
правоохранительных органах, принял меры для перекрытия полосы движения в 
туннеле Lincoln Tunnel и обеспечения полицейского эскорта на этой полосе для 
удобства передвижения предпринимателя, находящегося в Соединенных 
Штатах с визитом». Если эта информация достоверна, она является поводом 
для серьезного беспокойства.  
 
Настоящим я даю распоряжение отделениям штата Нью-Йорк и Управления 
портов в службе Генерального инспектора о проведении тщательного 
расследования с целью установления роли служащих Управления портов в 
событиях, имеющих отношение к данному инциденту, если эти служащие 
имеют к ним отношение. Туннели в их границах не входят в зону 
ответственности Полиции города Нью-Йорка. Если служащие Управления 
портов (Port Authority, PAPD) каким бы то ни было образом, преднамеренно или 
игнорируя служебные обязанности, принимали участие в указанных событиях, 
на уровне штата будут немедленно приняты самые суровые меры.  
 
Штат Нью-Йорк поддерживает высочайшие стандарты профессиональной 



Russian 

честности и добросовестности. В этой связи любое лицо, обходящее закон, 
пользуясь своим служебным положением для собственной выгоды, 
представляет угрозу для всех нас. Мы не допустим, чтобы ресурсы Управления 
портов стали пешками в чьей-то нечестной игре.  
 
Обеспечьте эффективное взаимодействие в режиме консультаций с 
Прокурором США в Южном округе штата Нью-Йорк (U.S. Attorney for the 
Southern District of New York) и специалистами Федерального бюро 
расследований (Federal Bureau of Investigation) перед тем, как предпринимать 
какие бы то ни было действия. 
 
С уважением,  
 
ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) 
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