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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. 23190

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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