
 
Для немедленной публикации: 15.12.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА СРЕДСТВО ВЕРИФИКАЦИИ 
«ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ДИСПАНСЕР КАННАБИСА»   

  
Средство верификации информирует потребителей о том, что данный 
диспансер является лицензированным и продает проверенный и более 

безопасный продукт  
  

Универсальный знак ставится в соответствии с требованиями 
законодательства на каждом легально продаваемом продукте каннабиса  

  
Планируемая кампания «Для чего покупать легальное» будет 

информировать потребителей каннабиса о том, что нужно делать 
безопасный выбор и покупать каннабис в регулируемых и 

лицензированных диспансерах   
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила средство 
верификации «Лицензированный диспансер каннабиса штата Нью-Йорк» (New 
York State Licensed Cannabis Dispensary), которое будет размещаться в витринах 
легально лицензированных розничных диспансеров (точек продаж), которые 
должны начать работу до конца года. Благодаря этому средству потребители 
будут знать, что они совершают покупки в диспансере (точке продаж), признанном 
штатом Нью-Йорк. Универсальный знак, который будет наноситься на каждый 
продаваемый продукт, также будет показывать, что продукт соответствует 
стандартам, установленным штатом. Сочетание этих двух элементов будет 
служить для потребителей подтверждением того, что они приобрели проверенный 
регламентированный продукт.  
  
«Важно, чтобы потребители каннабиса в штате Нью-Йорк понимали риски, 
связанные с покупкой непроверенных и незаконных продуктов, и имели средства, 
чтобы отличить более безопасный законный рынок, который должен открыться в 
ближайшее время, — сказала губернатор Хокул. — Эти средства помогут 
защитить общественное здоровье и укрепить наши усилия по созданию 
равноправного рынка каннабиса, который предусмотрен нашим 
законодательством. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами из 
муниципалитетов по всему штату, чтобы обеспечить контроль соблюдения закона 
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и прекратить действия незаконных операторов, продающих продукты, создающие 
риски для жителей штата Нью-Йорк».  
  
По мере того как новые точки продаж будут открываться в первом квартале 2023 
года, штат также проведет общественную информационную кампанию «Для чего 
покупать легальное в штате Нью-Йорк» (Why Buy Legal New York), в ходе которой 
будет рассказываться о преимуществах приобретения легального каннабиса для 
взрослых, предназначенного для потребителей каннабиса в штате Нью-Йорк. В 
рамках этой кампании будет рассказываться, какие риски существуют при 
приобретении непроверенного незаконного продукта и как такие продукты 
подрывают цели построения самого равноправного и инклюзивного в стране 
рынка каннабиса, заявленные в законе штата Нью-Йорк о каннабисе.  
  
Тремейн Райт (Tremaine Wright), председатель Совета по контролю за 
оборотом каннабиса (Cannabis Control Board): «Средство верификации 
диспансеров, представленное сегодня губернатором Хокул, в сочетании с 
требованиями о нанесении универсального знака на регулируемые продукты 
создает для нас правильное положение. Очень важно, чтобы потребители знали, 
что новый легальный рынок каннабиса предлагает проверенные продукты и 
следует протоколам, установленным для охраны общественного здоровья. Эти 
усилия в сочетании с жестким контролем соблюдения законодательства позволят 
создать стабильный легальный рынок».  
  
Крис Александер (Chris Alexander), исполнительный директор Управления 
по регулированию каннабиса (Office of Cannabis Management): «Мы будем 
использовать все доступные средства для укрепления равноправного легального 
рынка каннабиса для взрослых, формированием которого мы сейчас занимаемся, 
и средство верификации диспансеров, представленное сегодня губернатором 
Хокул, является одним из шагов в этом направлении. Наш отдел контроля 
развивает партнерские отношения и разворачивает активность на территории от 
Буффало до Нью-Йорка и будет продолжать эту деятельность до полного 
закрытия всех незаконных мест торговли».  
  
Представленное сегодня средство верификации будет размещаться в витрине 
каждого легально лицензированного диспансера (точки продаж). На нем будет 
приведен QR-код, который потребители и члены местного сообщества смогут 
сканировать. Кроме того, аналогичная версия будет предлагаться держателям 
лицензий, которые хотят увеличить продажи путем доставки продуктов.  
  
На каждом продукте будет также нанесен «универсальный знак», 
подтверждающий, что это проверенный регулируемый продукт. Потребители 
должны проверить наличие средства верификации диспансера и наклейки на 
продукте, чтобы убедиться, что они покупают более безопасный продукт. Образцы 
этого «универсального знака» можно посмотреть здесь в разделе «Упаковка и 
маркировка» (Packaging and Labeling).  
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