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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО АРЕСТЫ И ВЫНЕСЕНИЕ
ПРИГОВОРОВ В НЬЮБУРГЕ (NEWBURGH) — ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
МАСШТАБНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА
ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ K2
Изъяты 111 пакетов, фото можно увидеть здесь
Анализы изъятых пакетов на синтетическую марихуану дали
положительные результаты
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH)
д-р Цукер (Dr. Zucker) распорядился немедленно закрыть магазин
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в Ньюбурге
(City of Newburgh) два человека были арестованы и обвинены в незаконной
торговле синтетической марихуаной и нарушении налогового законодательства
штата. Аресты с вынесением приговора были частью проводимой в масштабах
штата операции правоохранительных структур, в ходе которой было усилено
присутствие полиции в различных районах штата Нью-Йорк для борьбы с
нелегальной продажей К2.
«Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что K2 и другие синтетические
наркотики опасны и несут риск общественному здоровью и безопасности, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Торговля этой отравой незаконна, и наша
администрация будет продолжать делать все от нее зависящее, чтобы убрать K2
с улиц и привлечь к ответственности тех, кто продолжает нарушать закон».
Подразделение по борьбе с наркотиками штата полиции Нью-Йорк (New York
State Police Community Narcotics Enforcement Team) в долине р. Гудзон (Hudson
Valley), работающее совместно с Департаментом налогообложения и финансов
штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance),
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health), управлением полиции г. Ньюбурга (City of Newburgh Police Department) и
окружной прокуратурой округа Оранж (Orange County District Attorney’s Office), в
пятницу изъяло 111 пакетов с веществом, похожим на синтетическую марихуану,
из магазина Manhattan Deli, расположенного по адресу: 212 Broadway в Ньюбурге
(Newburgh). В торговой точке также были выявлены поддельные акцизные марки
на сигареты, сигареты без акцизных марок, марихуана, а также незаконно
хранящееся оружие.
Образцы изъятого товара были проанализированы в лаборатории центра

Wadsworth Center Департамента здравоохранения (Department of Health) в Олбани
(Albany) и дали положительные результаты на 5-фтор-ADB, FUB-PB-22, XLR-11,
NM2201, AB-CHIMINACA и MMB-FUBINACA — шесть синтетических
каннабиноидов, внесенных в раздел 9.1 части 10 Официального сборника
кодексов, норм и правил штата Нью-Йорк (Official Compilation of Codes, Rules and
Regulations of the State of New York).
По результатам лабораторных анализов руководитель Департамента
здравоохранения (Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker)
распорядился немедленно закрыть магазин.
Хемьяр М. Алмафлехи (Hemyar M. Almaflehi) 28 лет, житель Уолдена (Walden),
владелец магазина, был обвинен в незаконном хранении поддельных документов
1-й степени (поддельных акцизных марок на сигареты), что является уголовным
преступлением класса С; незаконном хранении сигарет без акцизных марок с
целью сбыта, что является преступлением небольшой тяжести в соответствии с
налоговым законодательством штата; незаконном хранении марихуаны 5-й
степени, что является преступлением небольшой тяжести класса В; незаконном
хранении марихуаны, что является нарушением закона; а также 111 эпизодах
нарушения запрета Департамента здравоохранения (Department of Health) на
продажу синтетических каннабиноидов.
Омар Наджи (Omar Nagi) 22 лет, житель Ньюбурга (Newburgh), сотрудник
магазина, был обвинен в незаконном хранении поддельных документов 1-й
степени (поддельных акцизных марок на сигареты), что является уголовным
преступлением класса С; незаконном хранении сигарет без акцизных марок с
целью сбыта, что является преступлением небольшой тяжести в соответствии с
налоговым законодательством штата; незаконном хранении марихуаны 5-й
степени, что является преступлением небольшой тяжести класса В; незаконном
хранении веществ строгого учета 7-й степени, что является преступлением
небольшой тяжести; трех эпизодах незаконного хранения оружия 4-й степени, что
является преступлением небольшой тяжести; а также 111 эпизодах нарушения
запрета Департамента здравоохранения (Department of Health) на продажу
синтетических каннабиноидов.
Начальник Управления полиции штата (State Police Superintendent) Джордж
П. Бич II (George P. Beach II): «Я хочу выразить признательность подразделению
по борьбе с наркотиками (Community Narcotics Enforcement Team), а также нашим
партнерам за проделанную при раскрытии этого дела работу. Синтетические
каннабиноиды являются опасными веществами, губительно влияющими на
здоровье тех, кто их употребляет, а также на наши сообщества в целом. Мы
будем продолжать работать совместно с нашими партнерами над искоренением
продаж этих нелегальных наркотиков».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker):
«Синтетические наркотики продолжают представлять угрозу здоровью и
безопасности всех жителей штата Нью-Йорк. Под руководством губернатора
Куомо (Cuomo) наш Департамент работает совместно с другими структурами
штата, не только информируя население об опасности этих веществ, но и
принимая жесткие меры к их устранению из наших сообществ».

Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата НьюЙорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services)
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Искусственно
синтезированные вещества опасны и могут приводить к летальному исходу. Я
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo), полиции штата и нашим партнерам из
различных агентств за их постоянные усилия по устранению этой отравы с наших
улиц».
Окружной прокурор округа Оранж (Orange County) Дэвид Хувлер (David
Hoovler): «Окружная прокуратура округа Оранж (Orange County District Attorney's
Office) использует все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы не
допустить угрозы общественному здоровью и поощрению наркотической
зависимости торговыми предприятиями через продажу синтетических наркотиков.
Я согласен с губернатором, что эту проблему необходимо решать как через
применение уголовного законодательства, так и посредством действий
контролирующих органов. Я благодарю полицию штата Нью-Йорк и Департамент
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of
Taxation and Finance) за проделанную при проведении этого расследования
работу».
Лейтенант Ричард Кэррион (Richard Carrion) из управления полиции
Ньюбурга (Newburgh): «Полиция Ньюбурга (Newburgh) высоко ценит поддержку,
которую мы получаем от наших партнеров из правоохранительных органов на
местном уровне и уровне штата. Наркотики, включая новые синтетические
вещества, разрушают структуру общества и являются одной из основных причин
насилия, угрожающего безопасности наших граждан. Мы с нетерпением ждем
дальнейшей совместной работы, которая поможет нам обеспечить безопасность
нашего города».
В июле прошлого года в Нью-Йорке активизировались действия
правоохранительных органов с целью обеспечить строгое соблюдение
действующих законодательных норм, 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 (Department of Health's Bureau of Narcotic Enforcement),
Управление штата по контролю спиртных напитков (State Liquor Authority) и
Комиссия штата Нью-Йорк по контролю за игорным бизнесом (New York State
Gaming Commission) должны активизировать усилия по осуществлению надзора и
отзывать лицензии на право распространения лотерейных билетов и торговли
алкогольной продукцией 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.
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 долларов
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 (Tetrahydrocannabinol, 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, AK47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, Scooby Snax и Keisha Kole.
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