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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ (LAMONT), 
ГУБЕРНАТОР МЕРФИ (MURPHY) И ГУБЕРНАТОР ВУЛФ (WOLF) СОВМЕСТНО 
ПРОВОДЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ САММИТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЕЙПИНГА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КАННАБИСА  
  

Губернаторы совместно с должностными лицами и руководителями 
законодательных органов из Нью-Йорка, Коннектикута (Connecticut),  

Нью-Джерси (New Jersey), Пенсильвании (Pennsylvania), Род-Айленда (Rhode 
Island) и Массачусетса (Massachusetts) обсудили основные направления 

совместного регионального подхода к каннабису и вейпингу  
  

Губернаторы договорились о своде основных принципов по вопросам 
рыночного регулирования и расширения прав и возможностей, 

общественного здравоохранения, общественной безопасности и 
правоприменения, а также распространения передовой практики в 

области вейпинга  
  
  
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), 
губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Нед Ламонт (Ned Lamont), губернатор 
штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата 
Пенсильвания (Pennsylvania) Том Вулф (Tom Wolf) выступили соорганизаторами 
Регионального саммита по регулированию оборота каннабиса и продуктов для 
вейпинга. Губернаторы вместе с руководителями законодательных органов и 
должностными лицами из Нью-Йорка, Род-Айленда (Rhode Island), Массачусетса 
(Massachusetts), Пенсильвании (Pennsylvania) и Коннектикута (Connecticut) 
обсудили совместный региональный подход к законодательству и политике в 
области вейпинга и употребления каннабиса. После саммита губернаторы 
достигли согласия в ряде ключевых принципов по вопросам, связанным с 
регулированием рынка и расширением прав и возможностей, общественным 
здравоохранением, общественной безопасностью и правоприменением, а также 
распространением передовой практики в области вейпинга.  
  
«Этот вопрос является сложным, противоречивым и крайне важным. Возможно, 
это одна из самых сложных задач, которые мне приходилось решать в Нью-Йорке, 
и она является серьезной проблемой для всех штатов, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Цель этого саммита — сотрудничать друг с другом, делиться 
ресурсами и думать сообща, пока мы все не найдем решение этой проблемы. 
Предполагается, что федеральное правительство будет участвовать в решении 
вопросов, выходящих за пределы границ одного штата, однако этого не 
происходит ни по одному вопросу, стоящему перед страной. Штаты 
предоставлены сами себе, поэтому мы работаем сообща, чтобы найти 
скоординированные на региональном уровне решения по охране здоровья 
населения».  



 

 

  
Губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Нед Ламонт (Ned Lamont): «Как в 
области новых проблем со здоровьем населения, связанных с вейпингом и 
электронными сигаретами, так и в сфере употребления марихуаны: 
нерегулируемое функционирование нелегального рынка, которое мы наблюдаем в 
настоящее время, не является ни безопасным, ни отвечающим интересам всех 
наших жителей. Сотрудничество в рамках коалиции для нас — это лучший способ 
двигаться вперед. 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. Если штаты будут тщательно и 
продуманно сотрудничать друг с другом по этим и по другим вопросам, мы 
сможем разработать более эффективную политику».  
  
Губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil Murphy): «В 
Нью-Джерси (New Jersey) мы полны решимости преодолеть проблему 
общественного здравоохранения, связанную с вейпингом, и разработать 
продвинутое законодательство о марихуане. Эти действия будут ускорены, 
поскольку теперь мы знаем, что аналогичный стратегический подход существует в 
Нью-Йорке, Коннектикуте (Connecticut), Пенсильвании (Pennsylvania) и других 
штатах. Эффект от наших действий будет намного сильнее, если мы выйдем за 
границы отдельных штатов и будем сотрудничать в решении сложных проблем, 
стоящих перед нашим регионом и страной. Вместе мы сможем добиться решения 
этих проблем помощью продуманных, всеобъемлющих мер в интересах тех, кто 
живет и работает в нашем регионе».  
  
Губернатор Пенсильвании (Pennsylvania) Том Вулф (Tom Wolf): «Крайне 
важно сосредоточиться на том, чтобы разговор о каннабисе был открытым и 
чтобы он был надлежащим образом регламентирован. Когда мы создаем рынок 
каннабиса, необходимо учитывать инициативы по обеспечению социальной 
справедливости и по расширению прав и возможностей. Сегодняшняя дискуссия с 
моими коллегами-губернаторами привела к значимым соглашениям и может 
открыть двери для проведения разумных реформ».  
  
Губернатор Род-Айленда (Rhode Island) Джина Раймондо (Gina Raimondo): «В 
отсутствие федерального руководства губернаторы собираются вместе и 
применяют региональный подход к регулированию вейпинга и каннабиса. 
Принципы, о которых мы договорились сегодня, позволят нам лучше 
координировать наши усилия при решении некоторых из наиболее сложных 
вопросов, стоящих перед нашими штатами. В рамках этого сотрудничества мы 
будем работать сообща в целях защиты семей от опасностей, создаваемых 
незаконным рынком каннабиса и вейпинга».  
  
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
Финансовые учреждения сталкиваются с риском применения федеральных 
законов, если они предоставляют финансовые услуги лицензированным штатом 
предприятиям по производству медицинской марихуаны в связи с принятием 
Федерального закона о веществах с контролируемым оборотом (Federal Controlled 
Substance Act). До тех пор пока открывать и вести банковские счета 
затруднительно, легальная марихуана будет в значительной степени зависеть от 



 

 

наличных денежных средств, что приводит к проблемам в области общественной 
безопасности и создает уникальную нагрузку на легальный бизнес, связанный с 
марихуаной.  
  
Все штаты согласовали ряд принципов для создания структуры налогообложения 
в области торговли каннабисом, а также оптимальные методы для обеспечения 
доступа к новой отрасли тех общин, которые несоразмерно пострадали в 
результате войны с наркотиками. Штаты будут пользоваться следующими 
руководящими принципами:  

• Выявление передовой практики в отношении основы налогообложения, 
этапов осуществления и динамичного рыночного контроля за 
производством и культивированием каннабиса;  

• Поддержка рыночной архитектуры регулирования каннабиса, в том числе 
глубокое осознание необходимости создания и поддержания справедливого 
и конкурентного рынка и внедрения таких стратегий, как ограничение числа 
лицензий или типов лицензий, для защиты от манипулирования рынками;  

• Поощрение сотрудничества с законодательными органами стабильного 
регионального рынка путем определения и применения аналогичных общих 
эффективных ставок налогообложения для каннабиса и его производных;  

• Включение налоговых механизмов, основанных, например, на массе, силе 
воздействия и (или) содержании тетрагидроканнабинола, для обеспечения 
стабильности цен для держателей лицензий и недопущения снижения цен 
на каннабис до уровня, который сделает возможным расширение доступа и 
потребление сверх текущих уровней;  

• Осуществление инициатив по обеспечению социальной справедливости 
для обеспечения доступа к отрасли тем, кто несоразмерно пострадал от 
запрета на каннабис;  

• Уделение приоритетного внимания участию малых и принадлежащих 
меньшинствам предприятий в производстве каннабиса;  

• Проведение крупной реформы системы социальной справедливости в 
области политики в отношении каннабиса, в том числе ускоренное снятие 
судимостей и помилование, отмена сборов, связанных с отменой судимости 
или помилованием, а также и принятие законодательства в поддержку этих 
реформ;  

• Поддержка и пропаганда принятия Закона о банковской деятельности, 
обеспечивающей безопасное и справедливое правоприменение (Secure and 
Fair Enforcement, SAFE), который обеспечит ясность и устранит препятствия 
для существующих финансовых учреждений в области обслуживания 
предприятий, связанных с каннабисом;  

• Поддержка исследований, направленных на поиск немедленных решений, 
которые позволят улучшить способность штата управлять денежными 
выплатами, связанными с каннабисом, а также долгосрочных решений, 
позволяющих отрасли процветать; и  

• Предоставление положительных рекомендаций уполномоченным 
финансовым учреждениям штата в отношении банковских услуг, связанных 
с каннабисом. Такие инструкции могут ссылаться на образование, 
продвижение, обмен данными, законодательство и информационно-
разъяснительную работу с федеральными органами и органами власти 
штатов.  



 

 

  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  
В продуктах каннабиса содержится от 10 % до более чем 20 % 
тетрагидроканнабинола. Снижение производственных затрат и применение 
инновационных технологий может привести к снижению цен на 
высокоэффективную продукцию, а на рынке могут появиться новые и 
недостаточно изученные формы продукции, такие как инъекции или мазки, если 
штаты не будут должным образом регулировать их. Существует также потенциал 
для объединения продуктов, содержащих тетрагидроканнабинол, с никотином и 
алкоголем, что может потребовать еще более тщательного изучения.  
  
Все штаты согласовали ряд принципов, касающихся безопасности и испытаний 
продукции, передовой практики обеспечения безопасности и устранения 
загрязнений, а также доступности и рекламы продукции. Эти принципы 
направлены на ограничение доступа к такой продукции и рекламы, 
предназначенной для молодых пользователей и уязвимых групп населения. 
Штаты будут пользоваться следующими руководящими принципами:  

• Введение ограничений в отношении форм, упаковки, рекламы и 
характеристик каннабиса и продуктов для вейпинга, предназначенных для 
несовершеннолетних;  

• Запрет на рекламу, способствующую чрезмерному потреблению и 
ориентированную на молодежь, а также ограничение рекламы, 
рассчитанной на аудиторию старше 21 года;  

• Запрет рекламы и продукции, привлекательной для молодежи, в том 
числе на продукты с ароматическими добавками и соответствующей 
упаковкой;  

• Ограничение на продажу продукции взрослым людям в возрасте 21 
года и старше и введение строгих штрафов для владельцев 
лицензий, которые продают продукцию молодежи;  

• Разработка программ и проведение активных просветительских 
кампаний в области общественного здравоохранения, 
ориентированных на молодежь;  

• Введение требований, согласно которым все продукты каннабиса должны 
содержаться в упаковке с защитой от вскрытия детьми;  

• Регулирование продуктов каннабиса и введение ограничений таким 
образом, чтобы гарантировать охрану здоровья населения, ограничить 
потребление и предотвратить распространение расстройств, связанных с 
потреблением каннабиса;  

• Сбор и обмен данными об употреблении каннабиса для лучшего понимания 
последствий для здоровья населения, связанных с легализацией 
потребления каннабиса взрослыми;  

• Введение ограничений, препятствующих чрезмерному потреблению и 
случайной передозировке, таких как ограничение количества каннабиса, 
которое может легально храниться, требование стандартизированных 
дозировок и размеров порций и ограничение общего содержания 
тетрагидроканнабинола в продуктах;  



 

 

• Проведение молодежных профилактических и просветительских кампаний 
для информирования молодежи и широкой общественности о последствиях 
употребления каннабиса для здоровья и безопасности;  

• Разработка предупреждающих этикеток и значков, которые точно 
информируют потребителей об опасности употребления каннабиса; и  

• Ограничение вкусовых качеств вдыхаемых продуктов вкусами табака или 
каннабиса или вкусами соединений, получаемых непосредственно и 
исключительно из каннабиса или конопли.  

  
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  
При регулировании и обеспечении соблюдения эффективной программы по 
каннабису правоохранительные органы столкнутся со многими проблемами, в том 
числе в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
совершенствования методов тестирования на местах, борьбы с незаконным 
рынком и тестирования на наркотики на рабочем месте. В настоящее время 
существуют надежные полевые тесты и общепринятые доказательные стандарты 
в отношении алкогольной зависимости, однако аналогичные технологии для 
марихуаны недоступны. Обращение к экспертам по распознаванию 
лекарственных средств в настоящее время является лучшим способом для 
выявления нарушений в области употребления марихуаны. Однако с такими 
обращениями связано много проблем и ограничений. Хотя существуют и другие 
методы определения нарушения в области употребления марихуаны, например, 
лабораторные анализы крови, в целом общепринятого стандарта для 
подтверждения таких нарушений не существует.  
  
Все штаты согласовали ряд принципов, касающихся безопасности дорожного 
движения и правоохранительных мер. Штаты будут пользоваться следующими 
руководящими принципами:  

• Единообразное обращение с доказательствами, представленными 
экспертами по распознаванию лекарственных средств;  

• Единый стандарт для анализов крови или слюны как для лабораторных 
анализов, так и для придорожных тестов, если они доступны;  

• Принятие мер в области подготовки экспертов по распознаванию 
лекарственных средств;  

• Методы обмена информацией о подозреваемых «плохих игроках» на 
юридическом рынке; и  

• Правоохранительные стратегии для незаконного рынка.  
  

ВЕЙПИНГ  
Уровень применения электронных сигарет среди молодежи ошеломляюще высок. 
В 2018 году электронными сигаретами пользовалось на 1,5 миллиона больше 
учащихся, чем в 2017 году, а употребление электронных сигарет в средней школе 
(high school) на 78 процентов превысило показатели 2017 года. Производители 
электронных сигарет без всякого стыда нацелены на молодых людей, предлагая 
им растущий ассортимент нетабачных или ментоловых ароматов. Среди 15 000 
вкусов и ароматов встречаются фруктовые, десертные или конфетные.  
  
Все штаты договорились о комплексе принципов регулирования вейпинга как 
метода введения никотина и каннабидиола, а также внедрения наилучших 



 

 

практических решений в области исследований незаконных электронных сигарет 
для употребления тетрагидроканнабинола и регулирования на сфере масляных 
наполнителей и несущих жидкостей. Штаты будут пользоваться следующими 
руководящими принципами:  

• Запрет или регулирование продажи продуктов для вейпинга с 
ароматизаторами для снижения привлекательности таких продуктов для 
молодежи;  

• Внедрение стандартов безопасности в области продуктов для вейпинга с 
содержанием никотина, каннабидиола и других каннабиноидов, а также 
прочих продуктов для вейпинга, в том числе разбавителей, наполнителей, 
растворителей и других добавок;  

• Регулирование средств для нагрева, в том числе нагревательных 
механизмов испарителей;  

• Обеспечение правильной маркировки или маркировки всех картриджей для 
вейпинга для предоставления пользователю информации о производителе;  

• Ужесточение правоприменительных мер в отношении 
несанкционированных продаж лицам в возрасте до 21 года; и  

• Ограничение рекламы с целью гарантировать, что продукты не 
предназначены для употребления несовершеннолетними.  

  
###  
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