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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСЛОВНОМ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ КАННАБИСА  

  
Законопроект предоставляет фермерам Нью-Йорка возможность 

выращивать каннабис этой весной  
  

Условные лицензии позволят увеличить скорость реализации программы 
штата по использованию каннабиса взрослыми и выдвинуть фермеров 

Нью-Йорка в лидеры  
  

Лидерство за счет лицензий на культивирование поможет обеспечить 
доступность продукции для запуска предстоящей программы по 

использованию каннабиса совершеннолетними  
  

Законопроект включает в себя положения по обеспечению равенства и 
инклюзивности, а также экологической устойчивости  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон о создании новой условной 
лицензии на выращивание каннабиса для совершеннолетних, которая позволит 
существующим нью-йоркским фермерам, выращивающим коноплю, подать заявку 
на получение условной лицензии на выращивание каннабиса в 2022 году для 
будущего рынка каннабиса для совершеннолетних. Согласно закону, фермеры, 
получившие условную лицензию на выращивание каннабиса, должны 
соответствовать определенным требованиям, включая безопасные, устойчивые и 
экологически чистые методы выращивания, участие в программе наставничества 
по социальному равенству и заключение мирового трудового соглашения с 
добросовестной трудовой организацией.  
  
«Я горжусь тем, что подписала законопроект, который позволит фермерам Нью-
Йорка первыми начать выращивать каннабис и запустить новую безопасную, 
справедливую и инклюзивную отрасль, — сказала губернатор Хокул. — Штат 
Нью-Йорк будет продолжать лидировать в выполнении наших обязательств по 
обеспечению экономических возможностей и роста для каждого жителя Нью-
Йорка во всех уголках нашего великого штата».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «В прошлом году, после долгих лет борьбы, мы наконец-то приняли 



Закон о регулировании и налогообложении рынка марихуаны и начинаем 
устранять разрушительные последствия девяностолетнего неравного применения 
запрета на марихуану для жизни многих людей и сообществ. Закон о 
регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana Regulation and Taxation 
Act, MRTA) гарантирует, что легальный рынок для совершеннолетних будет 
ориентирован на равенство и экономическую справедливость для цветных 
сообществ и людей, которые больше всего пострадали от войны с наркотиками в 
штате Нью-Йорк. Благодаря принятию этого законопроекта мы сможем 
ответственно подойти к созданию индустрии каннабиса для совершеннолетних, 
предоставив условные лицензии на выращивание и переработку конопли 
действующим фермерам Нью-Йорка. Эти полномочия помогут обеспечить 
достаточное количество безопасных, регулируемых и экологически чистых 
продуктов каннабиса для удовлетворения спроса на рынке каннабиса для 
совершеннолетних после открытия розничных пунктов продажи. Важно отметить, 
что данный законопроект предусматривает программу наставничества в области 
социального равенства, которая предусматривает возможность для партнеров по 
социальному и экономическому равенству, заинтересованных в выращивании и 
переработке каннабиса, получить бесценные знания и опыт в этой 
развивающейся отрасли. Временные условные лицензии, разрешенные данным 
законопроектом, в конечном итоге помогут реализовать видение и цели закона 
MRTA».  
  
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Сегодня в Нью-Йорке 
волнительный день: подписан наш законопроект о предоставлении фермерам 
Нью-Йорка возможности выйти на рынок каннабиса. Закон MRTA заложил основу 
для создания в нашем штате по настоящему циклической экономики каннабиса, в 
рамках которой фермеры Нью-Йорка и небольшие торговые пункты окажутся в 
центре роста и производства, и с подписанием этого законопроекта фермеры уже 
сейчас смогут посеять семена, чтобы удовлетворить спрос этой бурно 
развивающейся отрасли. Я благодарю губернатора Хокул за оперативное 
принятие этого законопроекта, благодаря которому мы можем приступить к работе 
по созданию самой перспективной и социально справедливой индустрии 
каннабиса в стране».  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Этот законопроект послужит важным шагом 
в обеспечении достаточного предложения каннабиса для совершеннолетних 
потребителей, при этом отдавая приоритет фермерам Нью-Йорка, поддерживая 
программы наставничества в области социального и экономического равенства и 
поощряя экологически устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Я высоко 
ценю руководство губернатора и Управления по контролю за каннабисом, а также 
сенатора Хинчи и лидера большинства Ассамблеи Пиплс-Стоукс в продвижении 
этой важнейшей программы».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Я хотела бы поблагодарить 
губернатора и моих коллег по законодательному собранию за поддержку этого 
важного для фермеров конопли штата Нью-Йорк закона. Эти предприниматели, 



принявшие на себя первые риски, безусловно, обладают знаниями и опытом, 
необходимыми для быстрого развития рынка каннабиса для совершеннолетних. 
Кроме того, они находятся в наилучшем положении для наставничества новых, 
многообразных представителей фермерских хозяйств и предпринимателей, 
желающих начать работать в этой отрасли».  
  
Председателем Совета по контролю за обращением каннабиса Тремейн Райт 
(Tremaine Wright): «Я искренне благодарна губернатору и законодательному 
собранию за поддержку наших усилий по созданию безопасной, доступной и 
стабильной индустрии каннабиса в Нью-Йорке. Этот закон позволит фермерам 
Нью-Йорка первыми получить возможность выращивать каннабис, что очень 
важно для наших усилий по внедрению программы для совершеннолетних. 
Благодаря этому законопроекту мы продолжаем продвигать идею равенства и 
инклюзивности в индустрии каннабиса, которую мы создаем».  
  
Джен Метцгер (Jen Metzger), член Совета по контролю за обращением 
каннабиса и бывший председатель Сельскохозяйственного комитета в 
Сенате (Senate Agriculture Committee): «Этот закон предусматривает 
совмещение запуска программы использования конопли совершеннолетними с 
естественным вегетационным сезоном, чтобы произведенная из выращенного на 
солнце каннабиса продукция была доступна, когда торговые пункты откроют свои 
двери. Я хочу поблагодарить своих бывших коллег по Законодательному 
собранию и губернатора Хокул за их оперативную работу, и я надеюсь на 
сотрудничество с моими коллегами по Совету в разработке программы условного 
лицензирования, которая будет способствовать развитию устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства и значимых возможностей наставничества в области 
социального равенства».  
  
Исполнительный директор Управления по регулированию каннабиса Крис 
Александр (Chris Alexander): «Я хочу поблагодарить губернатора Хокул и 
Законодательное собрание за то, что они предоставили нам инструменты, 
позволяющие наверстать упущенное время и сохранить равенство и 
инклюзивность в основе новой индустрии каннабиса, которая создается в Нью-
Йорке. Благодаря этому законопроекту во главе нашей отрасли будут фермеры 
Нью-Йорка, а не крупные корпорации, и мы сможем защитить здоровье 
населения, обеспечив безопасное выращивание продукции. Мы немедленно 
приступаем к работе по реализации законопроекта, чтобы наши фермеры могли 
приступить к посеву этой весной».  
  
Получив условную лицензию на выращивание каннабиса для совершеннолетних, 
фермеры смогут выращивать его на открытом воздухе или в теплице в течение 
двух лет с момента выдачи лицензии. Кроме того, она позволяет им производить 
и распространять продукцию из цветков каннабиса без наличия лицензии на 
переработку или распространение продукции для совершеннолетних до 1 июня 
2023 года. Фермеры могут использовать не более 0,4 Га (4046 кв.м) площади для 
выращивания цветущих растений на открытом воздухе или 2323 кв.м в теплице и 



не более 20 искусственных светильников. Они также могут разделять 
выращивание на открытом воздухе и в теплице с максимальной общей площадью 
насаждений в 2787 кв.м при условии, что площадь цветущих насаждений в 
теплице не превышает 1858 кв.м.  
  
Управление OCM планирует подготовить процесс подачи заявления на получение 
лицензии и запустить программу как можно скорее. Для получения лицензии на 
выращивание каннабиса для совершеннолетних заявитель должен быть 
уполномоченным партнером Департамента сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets) по исследованию промышленной конопли, 
выращивающим коноплю для получения каннабиноидов, не вызывающих 
опьянения, по крайней мере, два из последних четырех лет, а также должен иметь 
хорошую репутацию по состоянию на 31 декабря 2021 года, когда закончилась 
программа исследований.  
  
Обладатели лицензии также должны участвовать в программе наставничества, в 
рамках которой они будут обучать выращиванию и переработке каннабиса 
партнеров по социальному и экономическому равенству, готовя их к 
потенциальному участию в этой отрасли. Производители также должны будут 
соответствовать требованиям устойчивого развития, чтобы гарантировать, что 
каннабис выращивается экологически безопасным способом.  
  
Сегодняшние действия губернатора развивают ту работу, которую она и 
Управление OCM проделали для развития новой индустрии каннабиса в Нью-
Йорке. В январе в рамках исполнительного бюджета губернатора была 
предложена программа стоимостью 200 млн долларов, предусматривающая 
использование сборов и доходов от лицензирования отрасли для оказания 
поддержки заявителям из сообществ, пострадавших от чрезмерной 
криминализации каннабиса во время его запрета. Губернатор и законодательное 
собрание также назначили Совет по регулированию каннабиса и создали 
Управление OCM в течение нескольких недель после начала работы ее 
администрации. С момента проведения первого заседания Совета 5 октября, 
Управление OCM:  
  

• Запустило программу по производству каннабиноидных продуктов из 
конопли, предусматривающую защиту населения и положения, 
помогающие нью-йоркским предприятиям, производящим КБД, 
выдерживать конкуренцию;  

• Значительное расширило доступ к программе медицинского 
каннабиса, в том числе предоставило поставщикам медицинских 
услуг право определять, может ли медицинский каннабис помочь их 
пациентам, снизило расходы за счет постоянной отмены платы за 
лечение пациентов и разрешения продажи цельного цветка, а также 
расширило список медицинских учреждений, которые могут 
подтверждать статус пациентов;  



• Запустило первый этап мероприятий по работе с населением, 
проведя 11 региональных мероприятий, в том числе одно на 
испанском языке, в котором уже приняли участие более 5000 
человек;  

• Разработало программу привлечения талантливых специалистов в 
растущую команду Управления и создало инфраструктуру для его 
поддержки.   
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