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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
КАННАБИСА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

  
Первые продажи каннабиса совершит 29 декабря на Манхэттене Housing 
Works — некоммерческая организация поддержки бывших заключенных 

Нью-Йорка  
  

Это событие станет завершением формирования цепочки поставок 
каннабиса, начавшегося с инициативы «Посевные возможности»  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что продажи легального регулируемого 
каннабиса для взрослых начнутся 29 декабря в Манхэттене в диспансере, 
принадлежащем Housing Works — крупнейшей в стране принадлежащей 
меньшинствам организации помощи больным ВИЧ/СПИД и крупнейшей местной 
организации помощи больным ВИЧ/СПИД. Эта некоммерческая организация со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке оказывает ряд прямых услуг и услуг поддержки для 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД, бездомных, бывших заключенных и ранее судимых 
лиц. Эта организация также владеет сетью благотворительных розничных 
магазинов.  
  
«Ровно девять месяцев назад мы взяли курс на формирование рынка каннабиса 
для взрослых в штата Нью-Йорк на основе принципов равноправия, и сегодня мы 
подошли к реализации этой цели, — сказала губернатор Хокул. — Новая 
отрасль начнет рост с этой точки отсчета, создавая инклюзивные возможности по 
всему штату Нью-Йорк, а доходы от нее будут направляться на нужды школ и 
оживление сообществ».  
  
Это историческое события станет важной вехой в осуществлении инициативы 
«Посевные возможности» (Seeding Opportunity Initiative), которая должна была 
создать в штате Нью-Йорк условия по реализации целей Закона штата Нью-Йорк 
о каннабисе (Cannabis Law) путем формирования отрасли каннабиса для 
взрослых, которая компенсирует вред, нанесенный непропорциональными 
последствиями запрета каннабиса (марихуаны).  
  
Программа, запущенная губернатором Хокул в марте, предусматривает 
лицензирование 280 семейных фермерских хозяйств для выращивания первой в 
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штате Нью-Йорк марихуаны (каннабиса) для взрослых. Эти проверенные и более 
безопасные продукты каннабиса будут продаваться первыми лицензированными 
диспансерами для взрослых в штате Нью-Йорк, которые принадлежат успешным 
бизнес-операторам, близким членам семьи, имеющим судимость (или 
привлекавшимися к ответственности) за каннабис, или некоммерческим 
организациям, которые оказывают помощь лицам, пострадавшим от неравного 
контроля соблюдения запрета каннабиса.  
  
Для соответствия условиям некоммерческая организация (такая как Housing 
Works) также должна иметь в составе совета как минимум одного ранее 
привлекавшегося к ответственности человека и создавать возможности 
трудоустройства для лиц, ранее судимых по делам о каннабисе. Организация 
Housing Works оказывает помощь ранее судимым жителям штата Нью-Йорк с 
самого своего основания в 1990 году в форме прямых услуг и правозащитных 
инициатив. В настоящее время «Инициатива справедливости» (Justice Initiative), 
реализуемая Housing Works, адаптирует услуги, оказываемые этой организацией, 
для удовлетворения потребностей бывших заключенных, включая и обвиненных 
по делам о марихуане.  
  
Председатель Совета по контролю за оборотом каннабиса (Cannabis Control 
Board) Тремейн Райт (Tremaine Wright): «Я рада, что продажи каннабиса 
начинает некоммерческая организация Housing Works, которая оказывает 
поддержку бывшим заключенным. Начало продаж в рамках инициативы 
"Посевные возможности" — это только начало создаваемой нами надежной 
экосистемы. Здесь берет свое начало равноправный и инклюзивный рынок с 
комплексными услугами поддержки, помогающие владельцам лицензий 
преодолевать барьеры и строить эту новую отрасль».  
  
Член Совета по контролю за оборотом каннабиса (Cannabis Control Board) 
Джен Мецгер (Jen Metzger): «Штат Нью-Йорк выбрал правильный путь 
построения легальной отрасли каннабиса, когда первые в штате розничные 
диспансеры принадлежат предпринимателям и некоммерческим организациям, 
которые обслуживают свое сообщество и занимаются вопросами общественного 
здоровья. В то же время мы укрепляем связи между нашими городскими и 
сельскими сообществами на благо потребителей, так как для пополнения запасов 
этих первых диспансеров поставляется экологически выращенный на солнце 
высококачественный каннабис, культивируемый на малых и семейных фермах 
штата Нью-Йорк».  
  
Член Совета по контролю за оборотом каннабиса Джессика Гарсия (Jessica 
Garcia): «Позиционирование предпринимателей, ранее привлекавшихся органами 
правосудия, как первых, кто начнет продажи каннабиса, помогает штату Нью-Йорк 
выбрать правильный путь к достижению целей Закона штата Нью-Йорк о 
каннабисе, одновременно обеспечивая защиту работников отрасли путем 
создания возможностей для карьеры в профсоюзе каннабиса. Это огромный 



первый шаг вперед для отрасли каннабиса, которую мы строим в штате Нью-Йорк, 
и это только начало».  
  
Член Совета по контролю за оборотом каннабиса Адам Перри (Adam Perry): 
«Мы создаем историю, когда принимаем меры для устранения вреда, 
причиненного запретом на каннабис, и полностью реализуем цели, заявленные в 
Законе штата Нью-Йорк о каннабисе. Это правильное начало для отрасли, и я 
буду и далее работать с нашей командой для поддержки всех типов лицензий, 
чтобы мы не только предоставляли лицензии социально ущемленным 
предпринимателям, но и создавали основу для их долгосрочного успеха».  
  
Крис Александер (Chris Alexander), исполнительный директор Управления 
по регулированию каннабиса (Office of Cannabis Management): «Я горжусь 
цепочкой поставок, которую мы построили с нуля в рамках инициативы "Посевные 
возможности", полагаясь на семейные фермерские хозяйства, ранее судимых лиц 
и поддерживающие их некоммерческие организации. Я благодарю губернатора 
Хокул и Легислатуру за поддержку в реализации этой программы. Мы не только 
отменили запрет марихуаны в штате Нью-Йорк, но и показываем стране и всему 
миру, как построить рынок на принципах равноправия и инклюзивности, чтобы 
устранить вред, причиненный непропорциональным контролем за соблюдением 
запрета каннабиса. Каждый доллар, потраченный в этой растущей отрасли, будет 
помогать поддерживать независимые предприятия, наши школы и наши 
сообщества».  
  
Сенатор штата Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Я рада видеть, что начинаются 
розничные продажи каннабиса для взрослых и что Housing Works открывает 
первый магазин. Эта организация в течение десятилетий работает с 
маргинализованными сообществами. Это идеальный партнер, который поможет 
добиться того, чтобы рынок каннабиса в штате Нью-Йорк предоставлял реальные 
возможности тем, кто больше всего пострадал от неудачной политики 
криминализации каннабиса в прошлом».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Сегодняшнее историческое объявление знаменует важный этап в 
формировании в штате Нью-Йорк экономики каннабиса, основанной на 
справедливости и равноправии, как это заявлено в Законе о регулировании и 
налогообложении марихуаны и Инициативе "Посевные возможности". Я рада, что 
Housing Works, другие некоммерческие организации и ранее привлекавшиеся к 
ответственности предприниматели скоро начнут продажи безопасных и надежных 
продуктов каннабиса. Это начальное оформление первой в штате Нью-Йорк 
цепочки поставок выращенного у нас каннабиса является первым началом 
процветающей и равноправной новой отрасли».  
  
Чарльз Кинг (Charles King), генеральный директор Housing Works: «По своей 
сути мы являемся реабилитационной организацией, которая занимается 
предоставлением жилья, медицинских и профессиональных программ для 



жителей штата Нью-Йорк. Возможность включиться в продажи каннабиса даст 
нашей организации не только ресурсы для выполнения нашей миссии, но и 
возможность представлять и продвигать продукты, поставляемые из всех 
регионов штата предприятиями каннабиса, принадлежащими женщинам, 
представителям сообщества ЛГБТК+ и чернокожим, цветным и коренным жителям 
(BIPOC)».  
  
Саша Натджент (Sasha Nutgent), директор магазина Housing Works Cannabis 
Co.: «Это момент, который случается раз в жизни. Однако миссия нашей 
некоммерческой организации остается актуальной как никогда. Мы хотим служить 
моделью социальной справедливости для американской индустрии каннабиса, 
особенно учитывая наши практики найма персонала и постоянную поддержку лиц 
и общин, непропорционально пострадавших от последствий несправедливой 
войны с наркотиками».  
  
Магазин, принадлежащий организации Housing Works, расположен по адресу 750 
Broadway в районе Астор-Плейс (Astor Place). Вся выручка от продаж в этом 
диспансере будет направляться в родительскую организацию Housing Works, Inc., 
основанную в 1990 году для борьбы с кризисом ВИЧ/СПИД и кризисом 
бездомности. Эта самоокупаемая некоммерческая организация предоставляет 
возможности трудоустройства, юридическую защиту и комплексные жилищные и 
медицинские услуги, частично финансируемые за счет доходов от 
благотворительных магазинов, книжного магазина в Сохо (SoHo), а теперь также и 
диспансера каннабиса. Организация Housing Works делает в своей работе акцент 
на сострадании и ликвидации стигмы и стремится развивать отрасль каннабиса, 
удовлетворяя практические потребности своего сообщества с помощью подхода, 
основанного на равноправии и снижении вреда.  
  
Диспансер расположится в знаковом здании «1 Astor Place» площадью 4400 кв. 
футов (408 кв. м), построенном в 1883 году. Сразу после открытия компания 
Housing Works Cannabis Co будет предлагать посетителям базовый набор услуг, а 
по мере расширения доступности продуктов каннабиса компания планирует 
создать расширенное и тщательно продуманное пространство.  
  
Диспансер Housing Works Cannabis Co, расположенный по адресу 750 Broadway в 
районе Астор-Плейс на Манхэттене, будет работать без выходных с 11:00 до 
19:00. Часы работы будут скорректированы в ближайшие недели. Узнайте больше 
здесь.  
  
На данный момент Совет по контролю за оборотом каннабиса штата Нью-Йорк 
одобрил 36 условных лицензий на розничную продажу каннабиса для взрослых, в 
том числе 28 лицензий для квалифицированных предприятий и 8 лицензий для 
некоммерческих организаций. Ранее в этом месяце Управление по регулированию 
каннабиса опубликовало рекомендации по организации службы доставки для 
начала продаж в розничных предприятиях.  
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