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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПРОГРАММЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 

ОБОРОТА МАРИХУАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫМИ  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня назначил рабочую группу 
для разработки законопроекта о программе регулируемого оборота марихуаны 
для использования взрослыми, которую законодательный орган должен 
рассмотреть на предстоящей сессии с учетом результатов межведомственного 
исследования, которое он заказал в январе. Исследование, проведенное под 
руководством Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), 
пришло к заключению о том, что положительный эффект регулируемого рынка 
марихуаны в штате Нью-Йорк перевешивает потенциальные негативные 
последствия, и что те проблемы, которые могут вызывать озабоченность, могут 
быть смягчены с помощью регулирования и надлежащего информирования 
ключевых групп населения. 
 
«Я изучил межведомственный доклад, заказанный в январе прошлого года, и 
обсудил его выводы с руководителем Департамента здравоохранения (Health) 
доктором Говардом Цукером (Howard Zucker), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Следующие шаги должны быть продуманными и 
осторожными. Работая над законодательным закреплением рекомендаций 
доклада, мы должны тщательно изучить все аспекты программы регулируемого 
оборота марихуаны, включая ее влияние на здоровье населения, уголовное 
правосудие и доходы штата, а также смягчить любые потенциальные риски, с ней 
связанные. Я благодарю членов рабочей группы за потраченное время и 
предоставленный опыт, который помогает нам работать над разработкой 
модельной программы».  

 
В январе 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту 
здравоохранения (DOH) провести исследование возможности внедрения 
программы регулируемого оборота марихуаны в штате Нью-Йорк и сделать 
заключение о возможном воздействии ее регулируемого рынка на 
здравоохранение, экономику и уголовное правосудие, а также о последствиях 
легализации марихуаны в соседних штатах для штата Нью-Йорк. В докладе 
Департамента здравоохранения (DOH), опубликованном 13 июля, сделан вывод о 
том, что положительный эффект от внедрения регулируемого рынка марихуаны в 
штате Нью-Йорк перевешивает его потенциальные негативные аспекты.  
 

https://www.health.ny.gov/regulations/regulated_marijuana/
https://www.health.ny.gov/regulations/regulated_marijuana/


 

 

В докладе было установлено, что регулирование оборота марихуаны 
положительно скажется на здоровье населения, сделав возможным 
правительственный контроль за производством, тестированием, маркировкой, 
распространением и продажей марихуаны. Создание программы регулируемого 
оборота марихуаны позволит штату Нью-Йорк лучше контролировать выдачу 
лицензий, обеспечить контроль качества и защиту потребителей, а также 
устанавливать ограничения при продаже в отношении возраста и количества. 
Кроме того, доклад содержит вывод о том, что внедрение программы 
регулируемого оборота приведет к сокращению расового неравенства в области 
уголовной ответственности и лишения свободы, и рекомендацию засекретить 
сведения о судимости в отношении лиц, ранее осужденных за использование 
марихуаны в небольших количествах. В докладе также особо рекомендовалось 
создать рабочую группу из профильных экспертов для выработки рекомендаций 
для штата.  
 
Рабочей группой будет руководить советник губернатора Альфонсо Дэвид 
(Alphonso David), который будет работать с ее членами для предоставления им 
информации и поддержки и осуществления координации между Исполнительной 
властью (Executive Branch) и заинтересованными сторонами. Она будет состоять 
из людей со специальными знаниями, включая экспертов в области 
здравоохранения, общественной безопасности и экономики, а также 
руководителей соответствующих ведомств штата. Кроме того, рабочей группе 
будет поручено взаимодействовать как с Сенатом штата (State Senate), так и с 
Законодательным собранием штата (State Assembly), а также с авторами 
законопроекта о медицинском и регулируемом использовании марихуаны 
(сенатором Дианой Савино (Diane Savino), членом Законодательного собрания 
Ричардом Готфридом (Richard Gottfried), сенатором Лиз Крюгер (Liz Krueger) и 
членом Законодательного собрания Кристал Пиплз Стоукс (Crystal Peoples 
Stokes)), адвокатами и учеными, имеющими опыт подобной работы в других 
штатах, в том числе Марк Клейман (Mark Kleiman), профессор кафедры 
государственной политики Института городского управления им. Маррона  
Нью-Йоркского университета (NYU Marron Institute of Urban Management), и Бо 
Килмер (Beau Kilmer), старший научный сотрудник в области политики 
некоммерческой организации RAND Corporation.  
 
Рабочая группа будет состоять из следующих членов:  
 

• Дэвид Холтгрейв (David Holtgrave), доктор наук, декан Школы 
общественного здравоохранения (School of Public Health) 
Университета в Олбани (University at Albany)  

• Р. Лоррейн Коллинз (R. Lorraine Collins), доктор наук, помощник 
декана по научной работе Университета в Буффало (University at 
Buffalo) 

• Джефф Рейнольдс (Jeff Reynolds), доктор наук, генеральной директор 
организации Family and Children's Association на Лонг-Айленде (Long 
Island)  

• Брендан Кокс (Brendan Cox), бывший начальник полиции г. Олбани 
(Albany)  

• Анжела Х. Хокен (Angela H. Hawken), доктор наук, профессор 
кафедры государственной политики Института городского 



 

 

управления им. Маррона Нью-Йоркского университета (NYU Marron 
Institute of Urban Management)  

• Наташа Шюлл (Natasha Schüll), доктор наук, адъюнкт-профессор 
факультета СМИ, культуры и коммуникаций (Media, Culture, and 
Communication) Школы им. Стейнхардта Нью-Йоркского университета 
(NYU Steinhardt)  

• Трэси Гарднер (Tracie Gardner), заместитель директора организации 
Legal Action Center  

• Доктор Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham), магистр технических 
наук, профессор Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна 
(Albert Einstein College of Medicine)  

• Советник губернатора Альфонсо Дэвид (Alphonso David)  
• Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) 

д-р Говард Цукер (Howard Zucker)  
• Директор бюджетного управления Роберт Мухика (Robert Mujica)  
• Директор отдела социокультурного многообразия штата Нью-Йорк 

Лурдес Сапата (Lourdes Zapata)  
• Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 

Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan)  
• Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez)  

• Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Пул 
(Sheila Poole):  

• Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта 
(Department of Transportation) Пол Карас (Paul Karas)  

• Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State 
Police) Джордж П. Бич II (George P. Beach II)  

• Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и 
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion)  

• Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. 
Ball)  

• Полномочный представитель корпорации Empire State Development 
Говард Земски (Howard Zemsky)  

 
Программа регулируемого оборота марихуаны для использования взрослыми 
будет основана на стратегии губернатора Куомо (Cuomo) по сокращению числа 
лиц, не совершавших насильственных преступлений, которые без необходимости 
попадают в систему уголовного правосудия, и на имеющейся статистике 
расширения использования марихуаны в медицинских целях. С 2012 года 
губернатор дважды предлагал законопроект, согласно которому владение 
небольшим количеством марихуаны, в общественных или личных целях, 
рассматривалось бы как нарушение, но не как судебно наказуемый проступок, 
однако законодательный орган не принял это предложение. В 2014 году 
губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон о сострадательной помощи 
(Compassionate Care Act), положивший начало Программе использования 
марихуаны в медицинских целях (Medical Marijuana Program) в штате Нью-Йорк. С 



 

 

тех пор губернатор продолжает улучшать данную программу для лучшего 
обслуживания пациентов.  
  
 

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

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