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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
The information transmitted in this email and any of its attachments is intended only for the person or entity to which it 
is addressed and may contain information concerning Altice USA and/or its affiliates and subsidiaries that is proprietary, 
privileged, confidential and/or subject to copyright. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking 
of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited 
and may be unlawful. If you received this in error, please contact the sender immediately and delete and destroy the 
communication and all of the attachments you have received and all copies thereof. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW JERSEY 
PUBLIC RECORD ACCESS FORM 

Action by (print / type name): 

Signature: 

, Freedom of Information Administrator 

Date: 

On behalf of the Secretary of the Port Authority, as Records Access Officer and Custodian of 
Government Records of the Port Authority. 

The requested records are being made available. 

Any responsive records that may exist are currently in storage or archived, or are 
maintained in the files of a department or office of the agency, and a diligent search is 
being conducted. The Port Authority will respond by: 

A diligent search has been conducted, and no records responsive to your request have 
been located. 

The requested records that have been located are not being made available, as they are 
exempt from disclosure for the following specific reasons: 

Some requested records that have been located are being made available. The remainder 
are exempt from disclosure for the following specific reasons: 

The request does not reasonably describe or identify specific records; therefore, the Port 
Authority is unable to search for and locate responsive records. Please consider submitting 
a new request that describes or identifies the specific records requested with particularity 
and detail. 

Other: 

This form is promulgated by the Port Authority pursuant to the Port Authority Public Records Access 
Policy and is intended to be construed consistent with the New York Freedom of Information Law and the 
New Jersey Open Public Records Act. It is intended to facilitate requests for Port Authority public records 
and does not constitute legal advice. 

PRA No. 23191

William Shalewitz

1/25/2022

✔

✔

Exemptions applied for personal privacy and for information which could jeopardize the 
security of the buildings or facilities or the persons therein. 
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Ù

fg01h0Z�Y�igj�Y�QOUak



aZ7b\7c�2�dZB�2�T45̂ef



YiZ\jZ[�G�kiW�G�F_HMlmm



0b7IG78�X�cbd�X�?W1\efff



ghOfcOP�0�ihX�0�LKFjklm



d0NTMNe�J�f0G�J�LaS_gh



��������		�
���	������	������������
	����		���
������������������������
 !�
	����	�����	���
�����
������ �� ��!� �
� � ������	�
���	��"��"��#� �$%�"�& � ��������������� � ��%��)  �$%�"� �'�**���%�����"%'+��,�" ��,�"��&�.�/����&2
789:;<�=9>;?8�?@:AB8<�?8;>;CD�:CE�<8AFG8�H8A9F<:<I�JFFE8C�=K99F<HL

7828G:>K:H8E�HF�<FKH;C8� 2 2
��T8J

���� 2 7828G:>K:H8E�HF�<FKH;C8�= 2 2
��� ��
�

P
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���������	�
����������� �� ������������������������������������������� �! ��"� ��!� � � ��ED ����� ����� ���D�FF������
9L$10+1.,&= #,*;%<,�+1-.;%0+$187

@ABAK OPQRSQT�U�VPW�U�XYZ[









���



������ ���	
����������





������ ���	
����������





Y







���

��S





�







��������	
����������� �

LC:926MNO@AB665@;D23E0@2B6A65229GGD5GA05P652D05@H+DQ95<6F1DCE652;D23012236CB0C6BA052B0795:E05D20BD5GI66:R9ASH86A39BG6IDB66Q2D5G1D@36B@H
86C9DB0BB6C79A6P97P6H86C79A6@DG59G6H


[\��]��̂[��� ` � ��̂[����_�bb�̀c[���̀86C79A60BB6C9DB9AA6@@:00B95:39B:;9B6H*#$### #% +,-,% fghijhklmgnlopqr



���������	�
����������� ��� ������������������������������ �"�$%��&���'$� �!  � ��'$� ���(�**��$���
;9L<BF�R<5F38�S:<FO�IR4@6D45538@JK;9L<BF�MM7N�C385F3:�G83DK
;9L<BF�M<::�D3E9@K.Y.W.U

+,-,Y Z[\]̂ \_�̀�a[b�̀�cdef



��������	
������������������������������������
  !"#$%!"$%&'()*+!"$'+#!$&, !"#$%!>1$@0%.?!+, J
 !"#$%!%$"$(3%1$'(,
�INOEH�IPQRRISTOUEQS�QGUESI�INOEHJ S

 !"#$%!%1$'(,
�
��
����

CD:D� WXYZ[Y\]̂ X_]̀ abc



���������	�
����������� ��� ��������������������������������  �  � ��+�,��-�� �� � � ����� �� ��GH�,���I�JJ��H������������GH�,�-  ��KI,�G���
�?)3A%8��#" �"5�B5"&8 % �*EP

./0/N YZ[\][̂�_�̀Za�_�bcde



���������	�
����������� ��� ��������������������������������  �  � ��+�,��-�� �� � � ����� �� ��GH�,���I�JJ��H������������GH�,�-  ��KI,�G���
DU3&5%&4�8 �?)3A%8��#" �"5�B5"&8 % �*ES

./0/1 Z[\]̂ \_�̀�a[b�̀�cdef





���������	�
����������� ��� ��������������������������������  �  � ��+�,��-�� �� � � ����� �� ��GH�,���I�JJ��H������������GH�,�-  ��KI,�G���
DU3&5%&4�8 ?)3A%8��%&B4!"5%3&�53�B5"&8 % �B*EL

./0/Q XYZ[\Z]�̂�_Ỳ �̂�abcd
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