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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО АРЕСТ И ВЫНЕСЕНИЕ 

ПРИГОВОРА В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) — ЭТО ЧАСТЬ МАСШТАБНОЙ 
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ, НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ДЛЯ БОРЬБЫ С 

НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ K2 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в Рочестере, 
штат Нью-Йорк (Rochester, New York), некий человек был арестован и обвинен в 
незаконной торговле синтетической марихуаной и нарушении налогового 
законодательства штата. Арест с вынесением приговора были частью проводимой в 
масштабах штата операции правоохранительных структур с применением 
дополнительных «зачисток» в местных кварталах для борьбы с нелегальной 
продажей К2. В эти выходные полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), 
действуя совместно с Департаментом налогообложения и финансов (New York State 
Department of Taxation and Finance), конфисковала в городе Рочестер (City of 
Rochester) более 150 пакетов вещества, похожего на синтетическую марихуану.  
 
«Синтетическая марихуана представляет серьезную угрозу для здоровья и 
безопасности ньюйоркцев, и правительство штата принимает активные меры борьбы 
с незаконной продажей этого препарата», — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
«Эти аресты, сопровождаемые допросами неблагонадежных лиц, дают ясный сигнал 
о том, что те, кто попирают закон и ставят под угрозу безопасность и здоровье людей, 
будут привлечены к ответственности». 
 
Получив уведомления о лицах, торгующих синтетической марихуаной (или «К2»), 
полиция штата наведалась в ряд магазинов и складов во многих районах по всей 
территории штата. В итоге из магазинов Рочестера (Rochester) было изъято более 
150 пакетов с веществом, похожим на синтетическую марихуану. в Рочестере. 
Помимо этого в трех торговых точках Рочестера (Rochester) были выявлены 
нарушения, связанные с налогообложением табачных изделий.  
 
Образцы изъятой в Рочестере (Rochester) продукции исследованы в подчиненной 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) лаборатории Wadsworth Center 
в Олбани (Albany). Вещество XLR-11, которое было обнаружено в конфискате, 
включено в утвержденный DOH перечень запрещенных веществ от 2015 года.  
 
Мохаммед Газанфар (Mohammed Ghazanfar), владелец торговых точек Loomis и 
Joseph Mart, расположенных по Джозеф-авею, 718 в Рочестере, штат Нью-Йорк, был 
обвинен в незаконном хранении синтетического наркотика (неклассифицированный 
мисдиминор) и нарушении, а также в нарушении распоряжения Департамента 
здравоохранения (Department of Health), которое запрещает хранение синтетических 
каннабиноидных веществ.Кроме того Газанфару (Ghazanfar) предъявлены обвинения 
в уголовно наказуемом налоговоом мошенничестве (классифицировано как фелония 
класса «Е»), и в нарушении налогового законодательства при сбыте двух сигарет и 



табачных продуктов (фелония класса «Е» и неклассифицированный мисдиминор). 
 
Начальник управления полиции Джордж П. Бич II (George P. Beach II) отметил: 
«Синтетические наркотики представляют очень серьезную, опасную для здоровья 
проблему во всем штате Нью-Йорк.Мы сумели убрать К2 с наших улиц, и дать 
однозначно понять, что в нашем штате не будут мириться со сбытом этих незаконных 
веществ. Полиция стремится сотрудничать с организациями штата, с партнерскими 
правоохранительными структурами на федеральном и местном уровнях, чтобы 
держать эти вредные вещества подальше от наших сообществ». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения, д-р. Говард Цукер сказал: 
«Департамент здравоохранения тесно сотрудничает с полицией и другими 
структурами штата Нью-Йорк, стремясь остановить волну кризиса в сфере народного 
здравоохранения и заботясь о безопасности граждан штата Нью-Йорк. 
 Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы продолжим совместно трудиться, 
чтобы убрать столь опасные химические вещества с наших улиц». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Искусственно 
синтезированные вещества опасны и могут привести к летальному исходу. Я 
приветствую Губернатора Куомо (Cuomo), полицию и другие партнерские организации 
штата за их стремление остановить тех, кто незаконно торгует этим ядом. Эти 
вещества не безопасны. Этим искусственным и вредным веществам нет места на 
наших улицах». 
 
 
На прошлой неделе в Нью-Йорке активизировались действия правоохранительных 
органов с целью обеспечить строгое соблюдение действующих законодательных нор, 
включая постановление о чрезвычайном положении от 2012 года, которое запрещает 
изготовление, сбыт и распространение синтетической марихуаны. Кроме того, 
согласно распоряжению Губернатора, Бюро по борьбе с оборотом наркотических 
средств Департамента здравоохранения, а также глава Управления штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков и Комиссия штата Нью-Йорк по контролю за 
игорным бизнесом штата Нью-Йорк должны активизировать усилия по 
осуществлению надзора и отзывать лицензии на право распространения лотерейных 
билетов и торговли алкогольной продукции у лиц, уличенных в незаконном 
распространении K2. Штат Нью-Йорк будет активно использовать все законные меры 
гражданского, уголовного и административного наказания против предприятий или их 
владельцев, уличенных в изготовлении, хранении с целью продажи или сбыте 
запрещенной законом синтетической марихуаны. 
 
 
В 2012 году губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения 
издать нормативные акты, запрещающие хранение, изготовление, распространение и 
сбыт синтетических наркотических и химических препаратов. Кроме этого, такие 
нормативные акты впервые предусматривают возможность предъявления 
владельцам и/или работникам заведений, сбывающих синтетические наркотические 
средства, обвинений в хранении запрещенных законом веществ. 
 
 
В 2015 году Губернатор развил этот успех, добавив в список запрещенных веществ 
еще два класса соединений, которые теоретически могут содержаться в сотнях 



различных опасных для здоровья химических препаратов. Они были единогласно 
одобрены Советом по вопросам общественного здравоохранения и планирования в 
сфере здравоохранения. В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) также дал старт 
двум новым социальным программам с целью пропаганды знаний и информирования 
жителей Нью-Йорка об опасном действии синтетических наркотиков. 
 
Согласно действующему законодательству, владелец учреждения, а также любые 
лица, которые владеют, распространяют, продают или предлагают на продажу 
запрещенные синтетические наркотические вещества, рискуют получить наказание в 
виде штрафа до 500 долларов и/или 15 суток тюремного заключения. Гражданские 
меры взыскания предполагают штраф в размере до $2000 за каждое отдельное 
нарушение. 
 
Синтетические каннабиноиды продаются в качестве легальных препаратов и, как 
правило, состоят из растительного материала в химической оболочке, которая 
призвана оказывать на организм потребителя воздействие, аналогичное тому, 
которое оказывает на него тетрагидроканнабинол (THC) — активное химическое 
соединение, которое естественным путем образуется в марихуане. Эти наркотики 
маркируются как благовония, травяные или ароматические смеси, чтобы 
замаскировать их реальное назначение. Вот уличные названия таких наркотиков: 
спайс (Spice), K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, 
Red Giant и Keisha Kole. Согласно результатам экспертизы, в пакетах, изъятых в 
Рочестере (Rochester), находился наркотик, известный как «Scooby Snax.» 
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