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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ИНИЦИАТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КАННАБИСА, НАПРАВЛЕННУЮ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСЕВА  

  
Первая в стране подобная инициатива позволяет фермерам Нью-Йорка и 

лицам, ранее совершавшим правонарушения, связанные с каннабисом, 
создать цепочку ранних поставок каннабиса для взрослых   

  
Инициатива продвигается благодаря тому, что Совет по контролю за 

каннабисомвыносит на общественное обсуждение правила работы 
пунктов продажи для взрослых, предусмотренные инициативой   

  
Инициатива продвигается благодаря тому, что Совет одобрил заявки на 
предоставление фермерам условных лицензий на выращивание каннабиса 
для взрослых весной 2022 года, портал для подачи заявок начнет работу 

15 марта  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске первой в стране инициативы 
по предоставлению посевных возможностей Seeding Opportunity Initiative, которая 
позволит лицам, ранее совершавшим уголовные преступления, связанные с 
каннабисом, осуществлять первые продажи каннабиса для взрослых, используя 
продукты, выращенные фермерами Нью-Йорка. Эта инициатива создания цепочки 
от фермы до магазина обеспечит возможность продаж в Нью-Йорке до конца 2022 
года, запустит нью-йоркскую индустрию каннабиса, гарантирует поддержку 
будущих участников рынка и обеспечит раннее  инвестирование в сообщества, 
наиболее пострадавшие от непропорционального применения запрета на 
каннабис.   
  

«Штат Нью-Йорк творит историю, запуская первый в своем роде механизм 
регулирования индустрии каннабиса, который станет важным шагом вперед в 
исправлении ошибок прошлого, — сказала губернатор Хокул. — «Правила, 
принятые сегодня Советом по контролю над каннабисом, будут отдавать 
приоритет местным фермерам и предпринимателям, создавая рабочие места и 
возможности для сообществ, которые остались в стороне и были оставлены без 
внимания. Я горжусь тем, что Нью-Йорк станет национальным примером для 



безопасной, справедливой и инклюзивной индустрии, которую мы сейчас 
создаем».  

  
На своем сегодняшнем заседании Совет по контролю над каннабисом продвинул 
два пункта инициативы Seeding Opportunity Initiative.   
  
Во-первых, он вынес на общественное обсуждение правила для условно 
разрешенных розничных торговых точек для совершеннолетних. В рамках 
инициативы Seeding Opportunity Initiative, эта часть торговых точек должна 
принадлежать предпринимателям, ранее совершавшим уголовные преступления, 
связанные с каннабисом, которые также имеют опыт ведения малого бизнеса. Они 
станут первыми, кто откроет и начнет продажи в штате Нью-Йорк, создавая 
акционерные предприятия на переднем крае нью-йоркского рынка каннабиса для 
взрослых.   
  
Во-вторых, Совет одобрил заявку на получение лицензии для фермеров, 
выращивающих коноплю, которые хотят выращивать каннабис для взрослых этой 
весной - под названием Условная лицензия на выращивание каннабиса для 
совершеннолетних. Выдача лицензии стала возможной благодаря закону, 
подписанному губернатором Хокул в прошлом месяце. В качестве даты открытия 
портала для подачи заявок Совет выбрал 15 марта.   
  
Председатель Совета по контролю за обращением каннабиса Тремейн Райт 
(Tremaine Wright): «Закон штата о каннабисе (Cannabis Law) ставит высокую цель 
по созданию справедливой отрасли, в которой на первом месте будут стоять 
жители Нью-Йорка. Инициатива Seeding Opportunity Initiative открывает нам путь к 
достижению этой цели и, надеюсь, позволит смоделировать способ достижения 
этих целей при создании стабильного рынка. Я благодарна за поддержку 
губернатора Хокул и Законодательного собрания, благодаря которой мы смогли 
быстро реализовать эту инициативу, создать цепочку поставок от наших 
фермеров до бизнеса, розничных торговцев и генерировать ресурсы для 
возрождения сообществ, которые пострадали от непропорционального 
применения запрета на каннабис».   
  
Член Совета по контролю каннабиса Джен Метцгер (Jen Metzger): 
«Инициатива Seeding Opportunity Initiative действительно выделяет программу 
Нью-Йорка среди других штатов, легализовавших употребление каннабиса 
совершеннолетними, поскольку она начинается с программы обеспечения 
справедливости и устойчивости, которая обеспечит торговые точки, 
принадлежащие предпринимателям, продукцией, выращенной на солнце. Это 
отличное начало для создания новой отрасли, в которой сможет процветать 
малый бизнес и будет формироваться благосостояние целых поколений.»   
  

Адам Перри (Adam Perry), член Совета по контролю каннабиса: 
«Формирование индустрии каннабиса в Нью-Йорке и выдвижение на передний 
план предпринимателей с социальной поддержкой - это историческая 
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возможность устранить вред, причиненный запретом на каннабис, и полностью 
реализовать цели нью-йоркского Закона о каннабисе. Это правильное начало для 
отрасли, и я с нетерпением жду продолжения работы с нашей командой по 
поддержке всех типов лицензий, чтобы гарантировать, что мы не только 
предоставляем лицензии предпринимателям с социальной поддержкой, но и 
настраиваем их на успех в долгосрочной перспективе».  
  

Джессика Гарсия (Jessica Garcia), член Совета по контролю каннабиса: 
«Позиционирование предпринимателей, привлекавшихся органами правосудия, 
как первых, кто будет осуществлять продажи, ставит Нью-Йорк на правильный 
путь к достижению целей Закона Нью-Йорка о каннабисе, одновременно 
обеспечивая защиту работников отрасли путем создания возможностей для 
карьеры в профсоюзе каннабиса. Это огромный первый шаг вперед для индустрии 
каннабиса, которую мы строим в Нью-Йорке, и это только начало».  
  
Рубен МакДэниел (Reuben McDaniel), III, член Совета по контролю за 
каннабисом штата Нью-Йорк, президент и генеральный директор 
Управления DASNY: «Наша работа по созданию новой индустрии каннабиса в 
Нью-Йорке направлена на развитие успешных предпринимателей в цветных 
сообществах по всему Нью-Йорку, расширение доступа к капиталу для тех, кому 
было отказано в его получении, и создание индустрии каннабиса, лидирующей в 
стране по уровню здоровья и безопасности, а также справедливости. Мы с 
нетерпением ждем продолжения нашей работы с Законодательным собранием по 
разработке механизма финансирования, который будет поддерживать нью-
йоркских предпринимателей-акционеров в новом захватывающем секторе нашей 
экономики».  
  
Исполнительный директор Управления по контролю каннабиса (УКК) Крис 
Александр (Chris Alexander): «Благодаря инициативе Seeding Opportunity 
Initiative мы сейчас находимся на пути к тому, что ни один штат не делал раньше: 
Поставить наших фермеров и долевых предпринимателей, а не крупные 
компании, находящиеся за пределами штата, во главу угла при запуске нашего 
рынка каннабиса для совершеннолетних. Благодаря поддержке губернатора 
Хокул и действиям, предпринятым сегодня Советом, мы добились огромного 
прогресса в наших усилиях, направленных на приоритетное внимание к малым 
фермерам Нью-Йорка, нашим долевым предпринимателям и, в конечном счете, к 
нашей цели генерировать ресурсы, которые будут поддерживать будущих 
долевых предпринимателей и стимулировать инвестиции в наши сообщества, 
наиболее пострадавшие от запрета каннабиса. Мы не останавливаемся на 
достигнутом, и уже ведется работа по всем видам лицензий, чтобы открыть 
доступ к капиталу и развить сети поддержки для создания справедливой нью-
йоркской индустрии каннабиса и настроить наши малые предприятия на 
долгосрочный успех».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Кристал Пиплс-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes): «Объявляя об этом, мы делаем то, что не делал ни 



один другой штат - фокусируемся на людях, в наибольшей степени подвергшихся 
криминализации из-за запрета на каннабис, и продвигаем нью-йоркских 
фермеров. Индустрия каннабиса будет способствовать росту нашей экономики и 
созданию новых источников благосостояния, и нам крайне важно убедиться, что 
эти возможности будут открыты для самых достойных жителей Нью-Йорка. Я 
благодарю губернатора Хокул, Совет по контролю за каннабисом и Управление по 
контролю за каннабисом за принятие этих мер по реализации Закона о 
регулировании и налогообложении марихуаны в соответствии с намерениями 
законодательства».  
  

Сенатор штата Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Инициативы, представленные 
сегодня губернатором, помогут обеспечить достижение целей равенства и 
справедливости, поставленные в законе MRTA, а также то, что фермеры и малые 
предприятия Нью-Йорка станут основой легального рынка каннабиса. Закон MRTA 
был разработан не только для прекращения безуспешной войны с наркотиками в 
Нью-Йорке, но и для принятия позитивных мер по восстановлению тех сообществ, 
которые больше всего пострадали от запрета. Предоставление первых лицензий 
на розничную торговлю лицам, осужденным за правонарушения, связанные с 
марихуаной, - это большой шаг в правильном направлении, который позволит 
рынку стать на путь, на котором претенденты на социальное равенство смогут 
успешно конкурировать».  

  
Инициатива Seeding Opportunity Initiative состоит из трех программ:  
  

• Программа Equity Owners Lead Program: Программа предусматривает 

выдачу условной лицензии на розничную продажу каннабиса для 

совершеннолетних соответствующим заявителям, являющимся 

предпринимателями, что позволит им занять передовые позиции на рынке 

каннабиса для взрослых. Этот первый раунд лицензирования на условиях 

долевого участия будет осуществляться с предоставлением обновленных 

или готовых к реконструкции торговых точек и сопутствующих услуг с 

размещением торговых точек в местах с высокой проходимостью.   

  

Заявки на получение этих приоритетных лицензий будут открыты летом 
2022 года. Ожидается, что первые лицензии будут выданы к концу лета или 
началу осени 2022 года. Это позволит торговым точкам, принадлежащим 
предпринимателям, осуществлять первые продажи каннабиса для взрослых 
в штате Нью-Йорк к концу 2022 года и ускорит доставку инвестиций в 
сообщества по всему штату, которые больше всего пострадали от 
несправедливого применения запрета на каннабис.  
  
Сегодня Совет поручил OCM разместить для публичных комментариев 
предлагаемые правила для получения условной лицензии на розничную 
продажу каннабиса для совершеннолетних. Согласно предлагаемым 



правилам, чтобы получить право на получение этой первоначальной 
лицензии, заявители должны:   

o Иметь правонарушения, связанные с каннабисом, совершенные до 

принятия Закона о регулировании и налогообложении марихуаны 

(MRTA) 31 марта 2021 года, или иметь родителей, опекунов, детей, 

супругов или иждивенцев, совершивших правонарушения, связанные 

с каннабисом, в штате Нью-Йорк до принятия закона MRTA.   

o Иметь опыт владения и ведения квалифицированного бизнеса в 

штате Нью-Йорк.   

  

Кроме того, в правилах содержится информация о том, какие документы 
необходимы для подачи заявления на получение Условной лицензии на 
розничную продажу каннабиса для совершеннолетних, и определены 
условия, по которым Управление будет рассматривать и оценивать 
заявления. В последующем пакете нормативных актов будут изложены 
требования к безопасной работе розничных торговых точек.  

  

• Программа Farmers First Program: Программа предусматривает выдачу 

условной лицензии на выращивание каннабиса для совершеннолетних 

фермерам, имеющим право выращивать каннабиноидную коноплю в Нью-

Йорке, что даст им первым возможность выращивать каннабис для 

совершеннолетних в Нью-Йорке. Фермеры должны придерживаться 

требований по обеспечению качества, охране труда и безопасности, 

разработанных OCM. Они также должны участвовать в программах 

устойчивого развития и наставничества, которые помогут сформировать 

первое поколение предприятий индустрии каннабиса по всей цепочке 

поставок. Эти условные лицензии дают возможность фермерам 

выращивать каннабис в посевной сезон 2022 года.  

  
Сегодня Совет одобрил заявку на получение условных лицензий на 
выращивание каннабиса для совершеннолетних и объявил об открытии 
портала для подачи заявок 15 марта. Выдача лицензии стала возможной 
благодаря закону, подписанному губернатором Хокул 22 февраля. 
Дополнительную информацию о требованиях к получению лицензии и о 
том, что позволяет лицензия, можно найти здесь.   
  

• Программа The New York Social Equity Cannabis Investment Program: 

Губернатор Хокул выступила с предложением этой программы стоимостью 

200 млн долларов в своем бюджете на 2023 финансовый год, впервые в 

стране предоставив финансирование предпринимателям, занимающим 

лидирующие позиции на рынке каннабиса для совершеннолетних. В рамках 
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этой программы плата за лицензирование отрасли и привлечение частного 

капитала будут способствовать развитию торговых точек для 

предпринимателей, имеющих Условную лицензию на розничную продажу 

каннабиса для совершеннолетних. В рамках этого предложения 

Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory 

Authority of the State of New York, DASNY) предоставит свои услуги по 

аренде и строительству, чтобы разместить торговые точки в лучших местах 

и отремонтировать их в соответствии с требованиями здравоохранения, 

безопасности и охраны труда.. Финансирование и сопутствующие услуги в 

рамках Программы инвестиций в социальные предприятия каннабиса 

позволят снизить барьеры для входа и нацелить владельцев этих 

предприятий на долгосрочный успех. Это предложение по-прежнему 

обсуждается в Законодательно собрании   

   

  
###  
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