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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 
КАННАБИС И СОЗДАТЬ ПРОГРАММУ ПО ЕГО СПРАВЕДЛИВОМУ 

УПОТРЕБЛЕНИЮ СРЕДИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 ГОДА  

  
Предложение о создании нового Управления по вопросам использования 

каннабиса в целях обеспечения контроля штата за программами 
медицинского применения каннабиса и его употребления 

несовершеннолетними и программы по выращиванию конопли.  
  

Справедливая структура рынка позволит инвестировать в отдельных 
лиц и общины страдающие от непропорционального запрета  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о предложении легализовать 
каннабис и создать всеобъемлющую систему контроля и регулирования его 
употребления в Нью-Йорке в рамках обращения к законодательному собранию 
штата 2021 года. По предложению губернатора будет создано новое Управление 
по вопросам использования каннабиса, которое будет курировать новую 
программу по использованию каннабиса совершеннолетними, а также 
существующие государственные медицинские программы и программы по 
выращиванию конопли. Кроме того, будет создана справедливая структура рынка 
для совершеннолетнего населения путем предоставления возможностей 
лицензирования и оказания помощи предпринимателям в цветных сообществах, 
которые несоразмерно сильно пострадали от войны с наркотиками. Ожидается, 
что после полного внедрения легализации налоговые поступления составят 
более 300 млн долларов.  
  
«Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулся Нью-Йорк в 
условиях пандемии COVID-19, она также создала ряд возможностей для 
исправления давно затянувшихся несправедливостей и восстановления 
Нью-Йорка в лучшем, чем когда-либо, виде, — сказал губернатор Куомо. — 
Легализация и регулирование рынка каннабиса для совершеннолетних даст 
возможность не только получать столь необходимые доходы, но и позволит нам 
оказать непосредственную поддержку отдельным лицам и общинам, которые в 
наибольшей степени пострадали от десятилетий запрета каннабиса».  
  
Предложение губернатора основано на многолетней работе по осмысливанию и 
декриминализации употребления каннабиса совершеннолетними. В 2018 году 



 

 

Департамент здравоохранения (Department of Health) под руководством 
губернатора Куомо провело межведомственное исследование, по итогам 
которого был сделан вывод о том, что положительные последствия легализации 
употребления каннабиса взрослыми намного перевешивают отрицательные. 
Департамент также установил, что десятилетия запрета на каннабис не привели к 
достижению целей общественного здравоохранения и безопасности и привели к 
несправедливым арестам и осуждениям, особенно в общинах с цветным 
населением.  
  
В 2019 году губернатор Куомо подписал закон о декриминализации наказаний за 
незаконное хранение марихуаны. Законодательство также предусматривает 
процедуру аннулирования записей об осуждении некоторых лиц, осужденных за 
совершение преступлений, связанных с марихуаной. Позднее в том же году 
губернатор выступил инициатором проведения многосторонней встречи на 
высшем уровне для обсуждения путей легализации употребления каннабиса 
совершеннолетними, чтобы обеспечить охрану здоровья и безопасность 
населения и скоординировать на региональном уровне программы, 
направленные на сведение к минимуму трансграничного перемещения продуктов 
каннабиса.  
  
Опираясь на эту важную работу, данное предложение отражает национальные 
стандарты и появляющуюся передовую практику, способствующие 
ответственному использованию, ограничивая продажу продуктов каннабиса 
совершеннолетним с 21 года и устанавливая строгие меры контроля качества и 
безопасности, включая строгое регулирование упаковки, маркировки, рекламы и 
тестирования всех продуктов, содержащих каннабис. Регулирование оборота 
каннабиса также позволит инвестировать средства в исследования и направлять 
ресурсы общинам, которые в наибольшей степени пострадали от запрета 
каннабиса.  
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