
 

 

 
Для немедленной публикации: 16.02.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О 30-ДНЕВНЫХ ПОПРАВКАХ К 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ОТКРЫТЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ 
ПРОГРАММУ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ КАННАБИСА ВЗРОСЛЫМИ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
30-дневные поправки включают информацию о том, как в рамках 

финансирования по линии обеспечения социального равенства будут 
выделены 100 млн долларов, разрешат оказывать услуги по доставке и 
уточнят уголовное наказание, связанное с неправильными продажами, 
чтобы уменьшить воздействие на общины, наиболее пострадавших в 

результате войны с наркотиками  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о 30-дневных поправках к своему 
предложению о создании комплексной программы по потреблению конопли для 
взрослых в Нью-Йорке. В частности, в этих поправках будет подробно описано, 
как будет выделено 100 млн долларов в рамках финансирования по линии 
обеспечения социального равенства, как будет разрешаться оказание услуг по 
доставке, а также будет уточнено, какие уголовные обвинения будут приводиться 
в исполнение в связи с ненадлежащей продажей каннабиса, с тем чтобы еще 
больше снизить воздействие на общины, наиболее пострадавшие в результате 
войны с наркотиками.  
  
«"По мере того как мы работаем над переосмыслением, перестройкой и 
повторным открытием Нью-Йорка, мы используем любую возможность, чтобы 
устранить и исправить многолетние институциональные прегрешения, чтобы стать 
лучше, чем когда-либо прежде, — сказал губернатор Куомо. — Мы знаем, что 
проблему нельзя преодолеть, не признав ее существование. Наш комплексный 
подход к легализации и регулированию рынка каннабиса для взрослых дает 
возможность не только получать столь необходимые доходы, но и напрямую 
поддерживать общины, наиболее пострадавшие от войны с наркотиками, 
обеспечивая справедливость и создавая рабочие места на всех уровнях в каждом 
сообществе нашего великого штата».  
  
Выделение 100 млн долларов из Фонда социального равенства при 
распространении каннабиса (Cannabis Social Equity Fund)  
Социально-экономическое равенство является основой предложения губернатора 
Куомо по легализации каннабиса для взрослого населения, и в рамках этого 
предложения губернатор выделил 100 млн долларов на содействие 



 

 

восстановлению общин, которые больше всего пострадали от войны с 
наркотиками.  
  
Через этот фонд квалифицированные общественные некоммерческие 
организации и местные органы власти будут подавать заявки на финансирование 
с целью поддержки ряда различных усилий по возрождению общин, включая 
среди прочего:  

• Услуги по трудоустройству и повышению квалификации,  
• Обучение взрослых,  
• Лечение психического здоровья,  
• Лечение расстройств при употреблении наркотиков,  
• Предоставление жилья;  
• Финансовая грамотность,  
• Общественный банкинг,  
• Услуги по питанию,  
• Услуги по преодолению неблагоприятного детского опыта,  
• Услуги послешкольного образования и ухода за детьми, услуги системной 

навигации,  
• Юридические услуги по устранению барьеров, препятствующих 

возвращению в общество, и  
• Связи с медицинским обслуживанием, услугами по охране здоровья 

женщин и другими вспомогательными услугами на базе общин  

  
Гранты в рамках этой программы могут также использоваться для дальнейшей 
поддержки программы социального и экономического равенства.  
  
В соответствии с измененным предложением Государственный департамент 
штата (Department of State) будет выделять финансирование за счет грантов, 
находящихся в ведении корпорации Empire State Development, в сотрудничестве с 
департаментами труда и здравоохранения, а также с Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Housing and Community Renewal), 
Управлением по оказанию услуг и поддержки наркозависимым (Office of Addiction 
Services and Supports) и Управлением по оказанию помощи детям и семьям (Office 
of Children and Family Services). Окончательное выделение средств и управление 
ими также будет зависеть от одобрения со стороны Бюджетного управления 
(Division of the Budget).  
  
Разрешение услуг по доставке  
Ожидается, что легализация каннабиса сыграет важную роль в восстановлении 
экономики Нью-Йорка после пагубных последствий пандемии COVID-19. По 
прогнозам легализация каннабиса позволит создать более 60 000 новых рабочих 
мест, простимулирует экономическую деятельность на сумму 3,5 млрд долларов и 
обеспечит налоговые поступления на сумму более 350 млн долларов после ее 
полной реализации.  
  



 

 

Легализация каннабиса также может принести значительную экономическую 
выгоду в неблагополучных районах Нью-Йорка, обеспечивая возможности для 
трудоустройства работников всех уровней. Поскольку социальная и 
экономическая справедливость является основой предложения губернатора 
Куомо, услуги по доставке предлагают недорогой вход в отрасль, в частности, в 
тех общинах, которые особенно пострадали в результате войны с наркотиками.  
  
Признавая это, губернатор вносит поправку в свое предложение, разрешающую 
предоставление услуг по доставке в качестве способа еще больше открыть доступ 
к этой новой отрасли, с тем чтобы по мере ее роста в ней могло работать 
большее число жителей Нью-Йорка. В рамках этого процесса у местных органов 
власти будет возможность уклониться от оказания услуг в своей юрисдикции.  
  
Уголовное наказание за неправильные продажи  
При создании нового товарного рынка в рамках предложения губернатора 
неминуемо будут предприниматься попытки недобросовестных игроков обойти 
правила и совершить мошенничество ради собственной финансовой выгоды. В 
связи с этим крайне важно обеспечить тщательную калибровку штрафных 
санкций, с тем чтобы все желающие присутствовать на этом новом рынке 
действовали на равных условиях.  
  
Каннабис, однако, добавляет еще один осложняющий фактор к этой динамике. 
Речь идет о многолетней и устаревшей политике, вытекающей из войны с 
наркотиками, которая непропорционально сильно повлияла на цветные 
сообщества. Нью-Йорк уже принял меры по декриминализации каннабиса, и по 
мере того как этот новый рынок приобретает формы, крайне важно, чтобы были 
вдумчиво назначены уголовные наказания, с тем чтобы уже достигнутый прогресс 
не был непреднамеренно обращен вспять.  
  
Таким образом, согласно предложению губернатора с внесенными в него 
поправками, конкретные наказания будут снижены следующим образом:  
  

• Преступная продажа третьей степени (продажа лицам моложе 21 года) 
будет квалифицирована как проступок класса А;  

• Преступная продажа второй степени (продажа более чем 16 унций или 80 
граммов концентрата) будет квалифицироваться как преступление класса 
Е;  

• Преступная продажа первой степени (продажа более 64 унций или 320 
граммов концентрата) будет считаться преступлением класса D.  

  
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 губернатора 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.  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ccb719da-932c20fe-ccb5e0ef-000babd9f8b3-709296d55ebd766b&q=1&e=fb251ed0-a78c-40c5-828e-6cc21e3c363c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6DE6AF99260291CC8525867E0049523800000000000000000000000000000000

