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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЕМЕЙН 
РАЙТ И КРИСТОФЕРА АЛЕКСАНДЕРА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ВНЕДРЕНИЕМ 

ЗАКОНА О РЕГУЛИРОВАНИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАРИХУАНЫ  
  

Первые назначенные губернатором Хоукул должностные лица будут 
заниматься внедрением закона об обращении каннабиса  

  
Тремейн Райт назначена председателем Совета по контролю за 

обращением каннабиса, а Кристофер Александер назначен 
исполнительным директором Управления по регулированию каннабиса  

  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о том, что Сенат штата одобрил 
назначение Тремейн Райт (Tremaine Wright) на пост председателя Совета по 
контролю за обращением каннабиса (Cannabis Control Board, CCB) штата Нью-
Йорк и Кристофера Александера (Christopher Alexander) на пост исполнительного 
директора Управления по регулированию каннабиса (Office of Cannabis 
Management, OCM). Эти два назначения были подтверждены на внеочередном 
заседании Легислатуры штата Нью-Йорк и стали первыми одобренными 
назначениями администрации губернатора Хоукул. Совет по контролю за 
обращением каннабиса и Управление по регулированию каннабиса будут 
заниматься созданием и внедрением комплексной регулятивной инфраструктуры 
для отрасли каннабиса в штате Нью-Йорк, охватывающей производство, 
лицензирование, упаковку, вывод на рынок и продажу продуктов каннабиса.  
  
Закон о регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana Regulation and 
Taxation Act, MRTA), принятый 31 марта 2021 года, устанавливает самую 
комплексную и прогрессивную в стране нормативную базу, регулирующую 
употребление взрослыми и использование в медицине и в отрасли производства 
конопли, с особым акцентом на максимальное расширение участия общин, 
исторически наиболее страдавших от запрета. Закон предусматривает создание 
совета из пяти членов, которые будут осуществлять надзор за созданием и 
внедрением OCM, и назначение директора по вопросам равноправия, 
отвечающего за составление плана обеспечения социального равноправия, 
призванного обеспечивать и поддерживать участие заявителей с точки зрения 
социального равноправия. Закон MRTA также ограничивает количество лицензий, 
которые может иметь одна компания, и запрещает вертикальную интеграцию 
услуг производства и розничной продажи, тем самым гарантируя малым 
предприятиям возможность конкурировать на новом рынке.  



 

 

  
«Я считаю одной из своих первостепенных задач оформление и запуск отрасли 
каннабиса в штате Нью-Йорк. Решение этой задачи сильно запоздало, но мы 
наверстаем упущенное время благодаря назначению Тремейн Райт на пост 
председателя Совета по контролю за обращением каннабиса и Кристофера 
Александера на пост исполнительного директора Управления по регулированию 
каннабиса, — сказала губернатор Хоукул. — Эти два специалиста имеют 
огромные знания и опыт, которые им пригодятся на новых должностях. Я уверена, 
что они прекрасно справятся с огромной задачей по установлению и внедрению 
безопасных, справедливых и прозрачных норм, которые признают необходимость 
устранения последствий, которые имел запрет для цветных общин. Я рада 
возможности работать с ними над созданием отрасли каннабиса в штате Нью-
Йорк и осуществлением реальных перемен для жителей штата».  
  
Тремейн С. Райт назначена председателем Совета по контролю за 
обращением каннабиса  
Тремейн С. Райт, ранее бывшая членом Ассамблеи штата Нью-Йорк, сейчас 
является первым директором Управления по финансовой инклюзивности и 
возможностям (Office of Financial Inclusion and Empowerment) Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS). Тремейн Райт является 
адвокатом, предпринимателем, владельцем малого бизнеса и общественным 
деятелем. Принадлежа ко второму поколению жителей района Бедфорд-
Стайвесант (Bedford Stuyvesant), она занимается сохранением богатого наследия 
своего сообщества и закладывает надежную основу для будущего. Она 
посвящает свою деятельность расширению прав и созданию новых возможностей 
для жителей ее района и членов ее общины.  
  
Тремейн Райт была избрана в Ассамблею штата Нью-Йорк 8 ноября 2016 года. 
Она избиралась от 56-го округа Ассамблеи в Бруклине (штат Нью-Йорк), который 
включает районы Бедфорд-Стайвесант (Bedford-Stuyvesant) и Нортерн Краун-
Хайтс (Northern Crown Heights). Она была председателем собрания (Caucus) 
членов Легислатуры штата Нью-Йорк афроамериканского, пуэрториканского, 
латиноамериканского и азиатского происхождения и председателем Подкомитета 
Ассамблеи по патронажному воспитанию (Assembly Subcommittee on Foster Care).  
  
В качестве бывшего председателя Общественного совета № 3 (Community Board 3, 
CB3) Тремейн Райт поддерживает длительные взаимоотношения с бывшими и 
нынешними выборными должностными лицами, общественными лидерами и 
представителями местных жителей, заинтересованными в улучшении жизни в 
центральном Бруклине. Она была членом CB3 в течение 13 лет и последовательно 
занимала должности исполнительного секретаря, казначея и координатора бюджета.  
  
Она занималась юридической практикой в компании Brooklyn Legal Services и 
частных юридических фирмах. Во время своей работы адвокатом в крупных 
юридических фирмах Тремейн Райт также работала бесплатным юридическим 
консультантом в проекте помощи заключенным матерям (Incarcerated Mothers 
Project) организации Volunteers of Legal Services.  



 

 

С марта 2006 до сентября 2015 года Тремейн Райт также была владельцем и 
директором кафе «Common Grounds A Neighborhood Coffee House». Она открыла 
это кафе, когда увидела, что в ее районе было недостаточно предприятий 
общественного питания и мест для общения.  
  
Тремейн Райт получила образование в Университете Дьюка (Duke University) и 
Школе права Чикагского университета (University of Chicago Law School).  
  
Кристофер Александер назначен исполнительным директором Управления 
по регулированию каннабиса  
Крис Александер является реформатором уголовного правосудия, общественным 
деятелем и экспертом по политикам. Он родился и вырос в районе Холлис (Hollis) 
в Куинсе. Его родители — иммигранты, приехавшие в США с острова Гренада в 
Карибском море.  
  
Крис много лет в политике и имеет большой опыт разработки политик. Ранее он 
работал для Демократической партии в штате Нью-Йорк и в качестве помощника 
по законодательству в Конгрессе, координатора по политикам в организации Drug 
Policy Alliance, а также консультанта в Сенате штата Нью-Йорк, где он 
координировал работу нескольких комитетов, обеспечивая надзор за делами 
города Нью-Йорка и системой уголовного правосудия штата Нью-Йорк.  
  
Крис использует свой законодательный и организаторский опыт в борьбе за 
прекращение массовой криминализации и войны с наркотиками. Он является 
борцом за социальную справедливость и расовое равноправие и приверженцем 
гражданского участия.  
  
Он является создателем кампании «Start SMART NY» для прекращения запрета 
марихуаны и основным автором текста Закона о регулировании и 
налогообложении марихуаны, который легализовал марихуану в штате Нью-Йорк.  
  
В настоящее время Крис занимает должность менеджера по взаимоотношениям с 
государственными органами и политикам в компании Village — производителе 
каннабиса, работающем в нескольких штатах. Он отвечает за взаимодействие с 
руководителями законодательных органов и поддержку лиц, ответственных за 
политики, в вопросах расширения доступа к каннабису в их штатах.  
  
Он получил диплом BA по политологии в Сиракьюзском университете (Syracuse 
University) и степень доктора юриспруденции (JD) в Школе права Городского 
университета Нью-Йорка (CUNY School of Law).  
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