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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 30-ДНЕВНОЙ ПОПРАВКЕ К
БЮДЖЕТУ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ СИНТЕТИЧЕСКОЙ
МАРИХУАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Новый закон предусматривает дополнительное включение 36 различных
химических соединений в Список веществ строгого учета, действующий
на территории нашего штата (State's Controlled Substances List)
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 30-дневной
поправке в бюджет для включения 36 различных химических соединений в Список
веществ строгого учета, действующий на территории нашего штата. 36
химических соединений, обычно называемых K2, уже включены в федеральный
перечень веществ строгого учета, но запрещены лишь в отдельных округах штата
Нью-Йорк. Данная мера позволит в равной мере подвергать уголовному
наказанию как производителей так и продавцов таких средств во всех округах
штата Нью-Йорк.
«Поскольку производители этого яда продолжают изобретать и искать новые
коварные ухищрения, стремясь обойти закон, нормативные акты штата Нью-Йорк
должны соответствовать друг другу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Данная мера позволит нам и дальше выявлять и препятствовать
распространению тех вредоносных химических соединений, которые появляются
в наших сообществах, и при этом мы предоставим нашим правоохранительным
органам законодательные инструменты, необходимые, чтобы покончить с этой
угрозой здоровью наших граждан».
Синтетическую марихуану часто предлагают и продают в красочных и пестрых
пакетах с названиями, которые у всех на слуху, как например K2, Spice и AK-47.
Эти пакеты содержат растительный материал, покрытый химическими
веществами, которые, как предполагается, имитируют действие выращенной в
естественных условиях марихуаны, что делает эти вещества крайне
непредсказуемыми и опасными. В июле 2016 года десятки жителей Бруклина
(Brooklyn) ходили шатаясь по улицам, что было вызвано появлением чрезвычайно
сильнодействующей партии этого зелья, в результате чего 33 человека попали в
больницу. Этот и подобные инциденты доказали необходимость принятия
энергичных мер по защите жителей штата Нью-Йорк от вредных и запрещенных
законом химических соединений.

Согласно закону, действующему в ряде округов нашего штата, любой владелец
заведения, 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. Административные меры взыскания предполагают штраф
в размере до 2000 долларов за каждое отдельное нарушение. В настоящее время
меры наказания не являются единообразными, что продолжает представлять
угрозу для общественного здравоохранения.
Данная поправка к бюджету усилит энергичные меры, предпринимаемые
администрацией штата Нью-Йорк, дабы покончить с незаконной продажей
препарата K2. Губернатор впервые расширил список запрещенных препаратов и
химических соединений в 2012 году, добавив в него десятки веществ,
применяемых для производства синтетических наркотических средств. В 2015
году губернатор внес два новых класса соединений в список запрещенных
веществ, что было единогласно одобрено Советом по вопросам общественного
здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения (Public Health and
Health Planning Council). В июле 2016 года в Нью-Йорке активизировались
действия правоохранительных органов с целью обеспечения строгого соблюдения
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 отзывать лицензии на право распространения
лотерейных билетов и торговли алкогольной продукцией у магазинов, уличенных
в незаконном распространении K2.
В рамках кампании по борьбе с наркоманией, объявленной губернатором в 2016
году, Полиция штата (State Police) произвела 13 арестов, изъяв более 1100
пакетов с синтетической марихуаной, а также оптовую партию весом 1,36 кг.
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