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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ (LAMONT) 
ОБЪЯВЛЯЮТ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ШТАТОВ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ЕДИНОГО ПОДХОДА К ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ И 
ПРОГРАММЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА  

  
Администрации штатов планируют провести в октябре встречу на 

высшем уровне с участием ключевых должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, здравоохранению и политике в целях разработки 

руководящих принципов относительно вейпинга и легализации каннабиса  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернатор Нед Ламонт (Ned 
Lamont) объявили сегодня о стратегическом партнерстве между штатами  
Нью-Йорк и Коннетикут (Connecticut) в целях разработки единого регионального 
подхода к политике в отношении электронных сигарет и легального каннабиса. 17 
октября представители правоохранительных органов, здравоохранения и 
законодателей обоих штатов проведут саммит с целью разработки руководящих 
принципов, призванных улучшить надзор за вейпингом и легализацией каннабиса 
в обоих штатах и помогут обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка и 
Коннетикута (Connecticut).  
  
«В этом штате мы серьезно относимся к легализации рекреационного 
употребления марихуаны, но это должно быть сделано правильно. В то же время, 
федеральное правительство отказалось наращивать свои усилия во время 
текущего кризиса, связанного с вейпингом, поэтому именно штаты должны 
разработать политику, которая поможет обеспечить безопасность людей, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Политика, регулирующая вейпинг и 
рекреационное употребление марихуаны, потребует региональной симметрии, 
потому что одному из штатов мало смысла делать что-то, если соседний штат 
проводит совершенно иную политику — без координации, в конечном счете, вы 
просто стимулируете людей пересекать границу, чтобы купить другой или более 
дешевый продукт. Я благодарю губернатора Ламонта (Lamont) за сотрудничество 
по этому вопросу и с нетерпением ожидаю продолжения этого разговора в ходе 
предстоящего саммита».  
  
Губернатор Нед Ламонт (Ned Lamont): «Было замечательно принять 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в Коннетикуте (Connecticut), так как мы 
смогли обсудить вопросы, важные для обоих наших штатов. У нас не только 
общие границы, но и общие экономические интересы, приоритеты общественного 
здравоохранения и общее понимание того, что чем больше штатов будут 
работать вместе над такими вопросами, тем лучше будут результаты политики 
для наших жителей. Каждый день тысячи нью-йоркцев пересекают границу, чтобы 
работать в Коннетикуте (Connecticut), и тысячи жителей Коннетикута (Connecticut) 
полагаются на Нью-Йорк как на источник средств к существованию. Поэтому 



 

 

имеет смысл, чтобы политики наших штатов были согласованы во многих 
областях. У нас с губернатором Куомо (Cuomo) есть шанс стать лидерами по этим 
вопросам общественной важности, и именно это мы и собираемся сделать».  
  
На динамику регулирования и легализации каннабиса в значительной степени 
будут влиять географическая близость и потоки незаконного оборота между 
штатами Нью-Йорк и Коннетикут (Connecticut). Поскольку ожидается, что 
потребители продуктов вейпинга и каннабиса будут перемещать такие продукты 
через границы штатов, в следующем месяце на саммите будет рассмотрен ряд 
факторов, которые будут влиять на политику штатов относительно этих продуктов.  
  
Если говорить о рекреационном употреблении каннабиса, к таким факторам 
относятся, в частности, налогообложение, безопасность и проверки продуктов, 
доступность и реклама продуктов, проверки на дорогах, банковские и финансовые 
услуги, а также необходимые соображения социальной справедливости и 
равенства в рамках легализации каннабиса.  
  
В июле губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон о декриминализации 
употребления марихуаны в штате Нью-Йорк. Действующие в Нью-Йорке законы о 
марихуане в непропорционально большой степени затрагивают 
афроамериканские и латиноамериканские сообщества, и новый закон направлен 
на устранение расовых и этнических различий путем уменьшения наказания за 
незаконное хранение марихуаны до уровня нарушения, наказуемого штрафом, а 
также путем создания процедуры удаления личных дел о правонарушении для 
лиц, ранее осужденных за хранение небольших объемов марихуаны.  
  
Что касается вейпинга, губернатор Куомо (Cuomo) и должностные лица штата 
Нью-Йорк будут работать совместно с должностными лицами штата Коннетикут 
(Connecticut) над определением путей усиления неизбежных ограничений на 
продажу продуктов для вейпинга лицам в возрасте до 21 года в штатах Нью-Йорк 
и Коннетикут, а также обсудят расширение запрета на ароматизированные 
продукты для вейпинга на территории штата Коннетикут. Губернатор и 
должностные лица штатов будут работать над тем, чтобы обеспечить проведение 
эффективной региональной политики, направленной на решение проблемы 
продажи нерегулируемых продуктов для вейпинга и применение санкций к 
поставщикам, подвергающим опасности потребителей из других штатов.  
  
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил штат Нью-Йорк первым 
штатом в стране, который ввел запрет на продажу ароматизированных 
электронных сигарет и никотин-содержащих жидкостей для электронных сигарет. 
Ароматизация является ключевой маркетинговой стратегией 
вейпинговой/аэрозольной промышленности. Она в значительной степени 
определяет резкий рост потребления электронных сигарет молодежью и является 
основной причиной, по которой молодежь начинает и продолжает использовать 
электронные сигареты. Губернатор также поручил полиции штата и Департаменту 
здравоохранения (Department of Health, DOH) незамедлительно наладить 
партнерство с целью активизации усилий по обеспечению соблюдения 
законодательства в отношении ритейлеров, которые продают товары 
несовершеннолетним, с возможностью привлечения их к уголовной 
ответственности, а также объявил о принятии закона, запрещающего вводящий в 



 

 

заблуждение маркетинг электронных сигарет, направленный на подростков и 
детей. Департамент здравоохранения (Department of Health) предоставит 
ритейлерам в Нью-Йорке приблизительно две недели до начала проведения 
проверок с целью обеспечения соблюдения запрета на ароматизированный 
вейпинг, который начнет действовать в пятницу, 4 октября. Правоприменительная 
деятельность возлагается на местные департаменты здравоохранения и 
районные управления Департамента с функциями государственного надзора. 
Ритейлерам, нарушающим запрет, грозит штраф до 2000 долларов за нарушение, 
которым является каждая единица ароматизированной жидкости для электронных 
сигарет или продукция, содержащая такую жидкость, которая находятся во 
владении, производится, продается или выставляется на продажу.  
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