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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРОГРЕССЕ В 
ДОСТИЖЕНИИ РАВЕНСТВА В ИНДУСТРИИ КАННАБИСА  

  
Для поддержки социального равенства в индустрии каннабиса была 
создана инвестиционная группа, возглавляемая представителями 

меньшинств, выбранная для управления фондом в 200 млн долларов  
  

Организацию возглавят знаменитый игрок НБА Крис Уэббер, известный 
предприниматель Лаветта Уиллис, финансовый эксперт Сюзанна Шэнк и 

бывший финансовый инспектор города Уильям Томпсон.  
  

Губернатор также объявила о назначении Консультативного совета по 
каннабису Нью-Йорка, который будет распределять общественные 

гранты и поддерживать развитие рынка каннабиса в Нью-Йорке.  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых мерах по обеспечению 
равенства в растущей индустрии каннабиса в Нью-Йорке. Сегодняшнее 
объявление касается выбора компании Social Equity Impact Ventures, LLC, 
ведущей инвестиционной группы, возглавляемой представителями меньшинств, 
для спонсирования и управления инвестиционным фондом New York Social Equity 
Cannabis Investment Fund с капиталом 200 миллионов долларов. Impact Ventures - 
совместное предприятие компании, возглавляемой членом Зала славы НБА (NBA 
Hall of Fame) и предпринимателем Крисом Уэббером (Chris Webber), который в 
настоящее время выступает активным партнером в фонде, занимающемся 
предприятиями, связанными с каннабисом, и предпринимателя Лаветты Уиллис, 
которая также является партнером в компании, занимающейся каннабисом, и 
имеет большой опыт создания брендов; и компании, связанной с Siebert Williams 
Shank, одной из ведущих национальных инвестиционно-банковских фирм, 
принадлежащих меньшинствам и женщинам, которое возглавят генеральный 
директор SWS Сюзанна Шэнк и руководитель административного отдела SWS 
Уильям Томпсон (William Thompson), бывший финансовый инспектор г. Нью-
Йорка.  
  
«Сегодня Нью-Йорк делает важный шаг вперед в создании рабочих мест и 
возможностей для тех, кто исторически непропорционально часто становился 
жертвой нарушений, связанных с каннабисом,— сказала губернатор 



Хоукул. — Сейчас, когда мы создаем в Нью-Йорке новую индустрию, я горжусь 
тем, что вижу реальный прогресс в удовлетворении экономических потребностей 
наших будущих предпринимателей».  
  
Губернатор Хокул также объявила о назначении новых членов Консультативного 
совета по каннабису Нью-Йорка (New York's Cannabis Advisory Board), который 
совместно с Управлением по контролю за каннабисом (Office of Cannabis 
Management) будет работать над созданием в Нью-Йорке справедливой и 
инклюзивной легальной индустрии каннабиса.  
  

«Мы должны создать социально ответственную индустрию каннабиса в штате 
Нью-Йорк, которая обеспечит рабочие места и возможности для меньшинств, 
которые долгое время подвергались несправедливому преследованию, когда 
дело касалось употребления каннабиса, — сказал вице-губернатор Антонио 
Дельгадо — Сегодняшнее заявление будет способствовать созданию в Нью-
Йорке справедливой и инклюзивной индустрии каннабиса со справедливыми 
правоприменительными мерами, обеспечивающими равные возможности для 
цветного населения».  
  
Лидер большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins): «Я с чувством гордости и уверенности назначила Эбро 
Дардена (Ebro Darden), Алекса Альвареса (Alex Alvarez) и Никки Кейтман (Nikki 
Kateman) членами Консультативного совета по каннабису. Я очень благодарна им 
за то, что они сделали шаг навстречу этой исторической возможности и 
согласились принять на себя ответственность, возлагаемую этой должностью. Их 
многообразие знаний и опыта поможет создать в штате Нью-Йорк справедливый и 
равноправный рынок марихуаны для взрослых. Я с нетерпением жду, когда они 
приступят к работе».  

  

Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Когда мы принимали Закон о 
регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana Regulation and Taxation 
Act, MRTA) и легализовали употребление марихуаны совершеннолетними, было 
крайне важно сделать это таким образом, чтобы не оставить без внимания 
сообщества, которые исторически подвергались разрушительному воздействию 
законов штата и федеральных законов о наркотиках. Консультативный совет по 
каннабису играет ключевую роль в том, чтобы сделать это реальностью в 
будущем. Я горжусь назначением в совет Артура А. Дункана II (Arthur A. Duncan II), 
Чандры Редферн (Chandra Redfern) и Армандо Росадо (Armando Rosado), и с 
нетерпением жду, когда они начнут использовать свой опыт для создания 
процесса предоставления грантов, который позволит реинвестировать в наши 
сообщества и программы, призванные улучшить жизнь ньюйоркцев».  
  

Лидер большинства в Законодательном собрании Кристал Пиплс-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes): «Слишком долго цветные сообщества были жертвами 
дискриминационной политики уголовного правосудия и страдали от серьезных 
последствий за хранение небольшого количества марихуаны, в то время как 



других никогда не арестовывали и не предъявляли им никаких обвинений. Мы с 
коллегами очень взвешенно подошли к разработке законопроекта, чтобы дать 
возможность тем, кто больше всего пострадал, принять участие в развитии этой 
новой отрасли. Однако препятствием для осуществления этой мечты является 
недоступность капитала. Я очень рада, что такие профессионалы, как Веббер 
(Webber) и Зиберт (Siebert), помогают штату воплотить эти мечты в реальность».  
  
Президент Управления по вопросам общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory 
Authority of New York State, DASNY) Рубен Р. Макдэниел III (Reuben R. 
McDaniel III):Нью-Йорк в одиночку борется с теми препятствиями на пути к 
капиталу и рынку, которые сдерживают предпринимателей из числа меньшинств, 
женщин и представителей социальной справедливости во всех других штатах 
страны. Я горжусь ролью Управления DASNY в программе, которая поможет 
обеспечить благосостояние целых поколений, недоступное для слишком многих 
наших граждан, и позволит добиться успеха в создании социального равенства, 
как это не удалось многим программам других штатов».  
  
Фонд Social Equity Cannabis Investment Fund:  
  

Фонд Social Equity Cannabis Investment Fund, утвержденный в рамках бюджета на 
2022-2023 годы губернатором Хокул и законодательным собранием штата Нью-
Йорк - это государственно-частное партнерство с ограниченной ответственностью, 
которое будет создано для того, чтобы предприниматели с социальной 
поддержкой смогли добиться успеха в недавно созданной в Нью-Йорке индустрии 
каннабиса для взрослых. Это позволит штату инвестировать в частный фонд 
средства для финансирования аренды и оснащения до 150 условных розничных 
торговых точек по продаже марихуаны для взрослых в штате Нью-Йорк, которыми 
будут управлять лица, пострадавшие от несправедливого применения законов о 
марихуане. Это первый подобный фонд в стране.  

 
Фонд поможет тем, кто имеет Условную лицензию на розничную продажу 
каннабиса для совершеннолетних (Conditional Adult Use Retail Dispensary License, 
CAURD), покрыть расходы на создание розничных торговых точек по продаже 
каннабиса для совершеннолетних, включая поиск и аренду подходящих мест для 
розничной торговли, а также проектирование, строительство и обустройство 
помещений. Он поддерживается за счет лицензионных сборов и доходов от 
индустрии каннабиса для совершеннолетних в размере около 50 млн долларов и 
поступлений от частного сектора в размере около 150 млн долларов , которые 
будут привлекаться управляющим фонда.  
  
В мае 2022 года Управление общежитий штата Нью-Йорк (DASNY) опубликовало 
запрос предложений на поиск управляющего фондом для обеспечения 
финансирования и управления фондом в размере 200 млн долларов.  
  
Звезда НБА и основатель компании Webber Wellness Крис Уэббер (Chris 
Webber): «Для меня большая честь работать с уважаемыми представителями 



правительства Нью-Йорка, чтобы исправить ошибки людей, которые 
несправедливо пострадали от устаревшей политики в отношении каннабиса. 
Продуманный и инклюзивный подход Нью-Йорка к установлению равенства в 
сфере каннабиса и созданию возможностей для тех, кто пострадал от войны с 
наркотиками, поистине беспрецедентен. Вместе мы надеемся начать процесс 
оздоровления общества по всей стране, и он начинается с предоставления 
начинающим предпринимателям в этом штате образования, ресурсов и 
подготовки для процветания в индустрии каннабиса. Мы надеемся, что 
комплексный подход Нью-Йорка удастся повторить на других рынках и тем самым 
ускорить рост недостаточно представленных предприятий по всей стране».  
  
Сюзанна Шэнк (Suzanne Shank), генеральный директор Siebert Williams 
Shank & Co: «По мере развития регулируемого сектора бизнеса в сфере 
каннабиса для совершеннолетних, правильный подход должен предусматривать 
устранение барьеров для равноправного участия в этой многомиллиардной 
отрасли. Фонд Cannabis Social Equity Investment Fund был создан как основной 
инструмент для обеспечения равных условий при лицензировании и размещении 
точек розничной продажи каннабиса по всему штату Нью-Йорк. Такая схема 
регулирования поможет предпринимателям, находящимся в неблагоприятном 
положении, конкурировать на справедливой основе».  

  

Этот Фонд - ключевой компонент инициативы «Посевные возможности» (Seeding 
Opportunity Initiative), направленной на создание возможностей для бизнеса для 
лиц, которые были привлечены к ответственности за правонарушения, связанные 
с каннабисом. Программа позволяет устранить барьеры, которые существенно 
препятствовали успехам этих лиц в других штатах, в частности, получить доступ к 
капиталу, необходимому для поиска, аренды, строительства и оснащения 
подходящей недвижимости для точек розничной продажи каннабиса для взрослых 
с условной лицензией.  
  
Ожидается, что в июле будет объявлен второй конкурс на оказание услуг по 
проектированию и строительству для реконструкции существующих помещений 
под розничные точки продажи каннабиса для взрослых.  
  
Консультативный совета по каннабису штата Нью-Йорк (New York's 
Cannabis Advisory Board)  
  
Как указано в Законе о регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana 
Regulation & Taxation Act), законе штата Нью-Йорк о каннабисе, принятом в 2021 
году, Консультативный совет по каннабису призван помочь в разработке плана 
социально-экономического равенства и оказать поддержку Совету по контролю за 
каннабисом (Cannabis Control Board) в разработке положений для более широкой 
программы. Однако главная задача Совета - следить за расходованием средств 
Фонда реинвестирования общественных грантов штата Нью-Йорк (New York State 
Community Grants Reinvestment Fund), отдельного фонда, созданного для 
поддержки сообществ, непропорционально пострадавших от запрета каннабиса. 



Эти программы, ориентированные на местные сообщества, будут включать в себя 
обучение и трудоустройство, услуги по реабилитации для жителей Нью-Йорка, 
ранее пострадавших от системы правосудия, услуги системной навигации, 
программы по работе с молодежью, услуги по финансовой грамотности и многое 
другое. Фонд также будет использоваться для поддержки целей государства в 
области обеспечения равенства на постоянной основе.  
  
Тремейн Райт (Tremaine Wright), председатель Совета по контролю за 
каннабисом: «Я рад приветствовать новых членов Консультативного совета 
штата Нью-Йорк по каннабису. Как председатель Совета по контролю за 
каннабисом, я с нетерпением жду возможности работать рука об руку с этими 
жителями Нью-Йорка, чтобы создать в штате Нью-Йорк самую многообразную и 
самую справедливую индустрию каннабиса в стране. Эти члены Консультативного 
совета по каннабису обладают уникальным и ценным жизненным и трудовым 
опытом, благодаря которому все жители Нью-Йорка будут иметь право голоса в 
вопросах регулирования рынка каннабиса в Нью-Йорке и распределения 
налоговых поступлений среди общественных некоммерческих организаций».  
  
Крис Александр (Chris Alexander), исполнительный директор Управления по 
регулированию обращения каннабиса (Office of Cannabis Management): 
«Центральное место в продвижении легализации занимает четкий принцип того, 
что государство должно делать с доходами, полученными от продажи каннабиса 
для совершеннолетних. Я считаю создание этого фонда онда одной из самых 
важных частей закона штата о каннабисе и не могу не радоваться тому, что 
теперь у нас есть этот важный механизм содействия нашей миссии. Я также рад, 
что новые члены совета отражают географическое и культурное многообразие 
Нью-Йорка, и мне не терпится начать работать с ними, чтобы все жители штата 
выиграли от легализации каннабиса».  
  
Помимо новых членов в Консультативный совет по каннабису входят также не 
имеющие права голоса представители различных государственных ведомств. В 
этот список входят представители Департамента охраны окружающей среды 
(Environmental Conservation), Департамента сельского хозяйства и рынков 
(Agriculture & Markets), Департамента по делам детей и семьи (Children & Family 
Services), Департамента труда (Labor), Департамента здравоохранения (Health), 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (Housing & 
Community Renewal), Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports), а также Департамента образования (Education).  
  
Согласно Закону о каннабисе, средства, собранные за счет налогов на продукты 
каннабиса и лицензионных сборов, должны быть направлены обратно в 
сообщества по всему Нью-Йорку:  

• 40% этих средств будут направлены в Фонд реинвестирования 

общественных грантов штата Нью-Йорк, а затем будут распределяться 

Консультативным советом по каннабису.   



• 40% будут направлены непосредственно в школьные округа в 

муниципалитетах, которые не отказались от продажи каннабиса; и  

• 20% будут направлены на программы лечения наркотической зависимости.  

  

Список членов Консультативного совета по каннабису штата Нью-Йорк  
  

• Алехандро Альварес (Alejandro Alvarez), исполнительный 

директор/сооснователь компании Soulful Synergy  

• Джо Беллак (Joe Belluck), партнер компании Belluck & Fox, LLC  

• Доктор Джунелла Чин (Junella Chin), доктор медицины, Врач по 

интегративному лечению с использованием каннабиса  

• Аллан Клир (Allan Clear), доктор медицины, директор Отдела охраны 

здоровья наркозависимых лиц (Office of Drug User Health) при Департаменте 

здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health)  

• Доктор Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham), доктор медицины, 

руководитель Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-

Йорк (NYS Office of Addiction Services and Supports)  

• Ибрагим Джамиль Дарден (Ibrahim Jamil Darden), Ebro In the Morning  

• Кэтлин ДеКаталдо (Kathleen DeCataldo), руководитель Отдела поддержки 

студентов (Office of Student Support Services) при Департаменте 

образования  

• Артур А. Дункан II, эсквайр (TheArthur A. Duncan II, Esq.), советник и адвокат 

в адвокатской конторе TheArthur A. Duncan  

• Алан Гандельман (Alan Gandelman), президент Ассоциации производителей 

и переработчиков каннабиса Нью-Йорка (New York Cannabis Growers & 

Processors Association)  

• Дарет Гланс, заместитель руководителя Департамента охраны окружающей 

среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 

Conservation)  

• Рут Хэссел-Томпсон (Ruth Hassell-Thompson), специальный консультант по 

вопросам политики и работе с общественностью Управления по 

восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York 

State Homes and Community Renewal)  

• Гэри Джонсон (Gary Johnson), председатель Национальной ассоциации 

содействия прогрессу цветного населения (National Association for the 

Advancement of Colored People, NAACP) по экономическому развитию штата 

Нью-Йорк  

• Никки Кейтман (Nikki Kateman), директор по политике и коммуникациям 

профсоюза Local 338 RWDSU/UFCW  

• Сюзанна Майлз-Густав, эсквайр (Suzanne Miles-Gustave, Esq.), 

исполнительный заместитель руководителя Управления по делам детей и 

семьи штата Нью-Йорк (New York State Office of Children & Family Services).  



• Рассел Оливер (Russell Oliver), директор отдела трудоустройства и 

трудовых решений (Division of Employment & Workforce Solutions) 

Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)  

• Сара Рейвенхолл (Sarah Ravenhall), исполнительный директор Ассоциации 

должностных лиц здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 

Association of County Health Officials)  

• Чандра Редферн (Chandra Redfern), исполнительный директор компании 

Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc.  

• Армандо Росадо (Armando Rosado), частный детектив компании AR 

Investigations, Inc.  

• Питер Шафер, владелец Nanticoke Gardens  

• Скотт Вайнер (Scott Wyner), эсквайр, главный юрисконсульт Департамента 

сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department 

of Agriculture and Markets)  
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