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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, 

РАЗРАБОТАННОГО УПРАВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) НА  

2020-2024 ГОД (2020-2024 METRPOPOLIAN AUTHORITY CAPITAL PLAN)  
 
 

«На прошлой неделе я изложил свои приоритеты в отношении капитального 
плана Управления городского пассажирского транспорта (MTA), том числе 
совершенствование сигнальных технологий, повышение доступности, решение 
проблем качества жизни, обеспечение объективности для Железной дороги  
Лонг-Айленда (Long Island Railroad, LIRR) и железной дороги Метро-Норт  
(Metro-North Railroad), а также модернизация автобусного сообщения. И я 
рассмотрю детали плана, чтобы убедиться, что он соответствует этим 
приоритетам. Лидер Сената, спикер Ассамблеи и мэр Нью-Йорка должны 
утвердить этот план, с тем чтобы продвинуться вперед, поскольку каждый из них 
обладает односторонним дискреционным правом вето. В течение нескольких 
десятилетий Управление городского пассажирского транспорта (MTA) не 
управлялось должным образом и не получало достаточного финансирования, 
поэтому в 2017 году мы инвестировали 836 миллионов долларов в План Действий 
для метрополитена (Subway Action Plan), 8 миллиардов долларов в капитальные 
фонды штата и 2,6 миллиарда долларов в капитальные фонды города Нью-Йорка. 
Успех этого плана неоспорим — он привел к тому, что в последнее время 
показатель выполнения составил 84%, что является максимальным значением за 
шесть лет, — однако его осуществление было отложено, и это не должно 
повториться в рамках нового плана. Мы обеспечили поступление 25 млрд 
долларов в ходе сессии законодательного собрания этого года, которые пойдут 
непосредственно на удовлетворение потребностей Управления городского 
пассажирского транспорта (MTA) в капитале, изложенных в этом плане, и я 
поддерживаю дополнительные инвестиции штата в размере 3 млрд долларов, 
которые будут направлены на повышение доступности нашего метрополитена. У 
нас есть историческая возможность институционализировать извлеченные уроки, 
развить успехи, достигнутые в рамках Плана действий для метрополитена 
(Subway Action Plan), и провести кардинальную модернизацию, чтобы пассажиры 
получили транзитную систему 21 века, которой они заслуживают».  
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