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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С К-2  

  
Межведомственная программа будет включать в себя мероприятия по 

профилактике, разъяснению вреда, лечению зависимости и привлечению 
общественности  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске в 
масштабе штата комплексного плана по борьбе с синтетическими 
каннабиноидами, известными также как К-2. Эта межведомственная программа 
включает в себя широкий спектр мероприятий по профилактике, разъяснению 
вреда, лечению зависимости и привлечению общественности. В ее основе лежит 
твердое намерение губернатора внести десятки синтетических каннабиноидов в 
список веществ, запрещенных на территории штата. Новые инициативы помогут 
изъять эти вещества из оборота, повысить осведомленность людей об опасности 
К-2 и обеспечить дополнительные рекомендации для медицинских учреждений 
по эффективному оказанию лечения и услуг по реабилитации.  
  
«Эти крайне опасные и смертоносные вещества несут беду сообществам всего 
штата, и мы прилагаем все усилия, чтобы убрать эти наркотики с улиц и из 
исправительных учреждений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Новые 
инициативы помогут нам в дальнейшем информировании общественности об 
опасности этих наркотиков, а также в принятии мер по привлечению к 
ответственности тех, кто несет это зло в наши сообщества».  
  
«Мы стремимся обеспечить все меры по охране здоровья и безопасности 
ньюйоркцев и оградить их от этих опасных веществ, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью штата  
Нью-Йорк (NYS Heroin and Opioid Abuse Task Force). — Эта комплексная 
программа по борьбе с синтетическими каннабиноидами или К-2 обеспечит 
поддержку широкого спектра услуг, включая разъяснительную работу, 
профилактику и лечение зависимости. Мы хотим повысить уровень 
осведомленности граждан об опасности К-2 и других веществ и обеспечить 
людей ресурсами, необходимыми для лечения и выздоровления».  
  
Форумы по обсуждению проблем, связанных с К-2  
Администрация штата Нью-Йорк организует ряд форумов по обсуждению 
проблем, связанных с К-2, в сообществах штата, тесно столкнувшихся с 
синтетическими каннабиноидами, таких как г. Нью-Йорк (New York City) и 
Сиракьюс (Syracuse). На этих форумах будут присутствовать представители 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), Управления по 



 

 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS), Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health, OMH), полиции штата, Управления уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS), Департамента исправительных учреждений и 
общественного надзора (Department of Corrections and Community Supervision, 
DOCCS), Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State 
Liquor Authority, SLA), Комиссии штата Нью-Йорк по контролю за игорным 
бизнесом (New York State Gaming Commission) и Департамента налогообложения 
и финансов (Department of Tax and Finance).  
  
Кроме этого, с целью обеспечения обратной связи от местных заинтересованных 
сторон, в этих форумах примут участие эксперты по синтетическим 
каннабиноидам, члены общественных организаций, местные жители, лица, 
находящиеся в процессе выздоровления, а также представители местных 
органов власти и правоохранительных органов. Одной из главных задач форумов 
будет повышение осведомленности граждан об опасности синтетических 
каннабиноидов и их связи с проблемами психического здоровья и наркомании. 
Этот процесс также позволит руководству штата получить информацию и 
рекомендации от местных заинтересованных сторон и разработать 
соответствующие решения по борьбе с употреблением К-2 в масштабах всего 
штата.  
  
Разъяснительная и образовательная работа среди населения  
В рамках этой инициативы руководство штата начинает целевую кампанию по 
проведению разъяснительной и образовательной работы среди населения, 
направленную на информирование подверженных риску групп населения об 
опасности синтетических каннабиноидов. Одним из элементов кампании 
является набор электронных средств, предлагающий целый ряд 
образовательных ресурсов для информирования населения об опасности 
синтетических каннабиноидов. Кроме этого, применяется оплаченная реклама в 
средствах массовой информации, направленная на районы риска на всей 
территории штата. К участию в данной инициативе будут привлечены различные 
ведомства штата, использующие комплексную стратегию для охвата групп риска 
и обслуживающих их специалистов, а также занимающиеся повышением 
осведомленности в сообществах сферы образования с охватом персонала школ 
и колледжей, учащихся, родителей и опекунов.  
  
Руководство для медицинского персонала  
Департамент здравоохранения (Department of Health), Управление охраны 
психического здоровья (Office of Mental Health) и Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
выпустили совместное руководство для поставщиков медицинских услуг, 
больниц, экипажей скорой помощи, учреждений по борьбе с наркоманией и 
охране психического здоровья, а также местных отделов здравоохранения. Оно 
содержит информацию о критических признаках наркотической зависимости и 
интоксикации синтетическими каннабиноидами, а также предлагает 
рекомендации по диагностике и лечению. Кроме этого, руководство штата 
реализует целевую инициативу по обеспечению надлежащей связи между 
учреждениями, занимающимися лечением зависимости, и ведомствами, 
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отвечающими за снижение вреда в районах штата, наиболее пострадавших от 
синтетических каннабиноидов.  
  
Борьба с употреблением К-2 в исправительных учреждениях  
К-2 является одним из веществ, наиболее часто доставляемых контрабандой в 
места заключения, ввиду того, что его легко спрятать. Департамент 
исправительных учреждений и административного надзора (DOCCS) предпринял 
серьезные меры по расширению процедур проверки с целью предотвращения 
контрабанды запрещенных веществ на охраняемые объекты. Несмотря на 
успехи, зачастую оперативная информация о наркотиках, полученная в 
результате мер по пресечению контрабанды, не используется в полном объеме 
для проведения внешних расследований, арестов и привлечения к 
ответственности лиц в местных сообществах, которые организуют доставку 
наркотиков. Чтобы исправить этот недостаток, губернатор Куомо (Cuomo) 
поручил DOCCS и полиции штата разработать протокол, предусматривающий 
сбор такой оперативной информации и проведение уголовных расследований 
полицией штата при обнаружении в тюрьмах К-2 и других наркотиков. В рамках 
этого протокола DOCCS будет передавать дела в отдел данных о наркотиках 
Разведывательного центра штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center) 
что позволит увеличить объем оперативной информации о наркотиках, 
предоставляемой следователям полиции штата, и вместе с тем расширить 
возможности штата по проведению внешних расследований с целью выявления и 
ликвидации источников изготовления и распространения К-2.  
  
Помимо этого, очень высокую эффективность при поиске и изъятии наркотиков в 
исправительных учреждениях продемонстрировали кинологические расчеты, 
которые также служат сдерживающим фактором для лиц, пытающихся 
переправлять наркотики в тюрьмы. В целях расширения возможностей штата по 
обнаружению и изъятию наркотиков в тюрьмах штата DOCCS добавил два 
кинологических расчета в отдел по борьбе с наркотиками Управления 
специальных расследований (Office of Special Investigations, OSI), в результате 
чего общее количество кинологических расчетов в OSI достигло шести. 
Кинологические расчеты используются для досмотра персонала, посетителей и 
передач, поступающих в исправительные учреждения, а также для 
целенаправленных обысков в местах обнаружения К-2 и других наркотиков. Эти 
инвестиции будут использованы в текущей работе по изъятию наркотиков и 
другой контрабанды в тюрьмах, в том числе, для внедрения новых технологий, 
таких как переносные приборы для обнаружения контрабанды Cellsense и 
тепловизионные устройства.  
  
Впервые губернатор Куомо (Cuomo) подверг запрету синтетические 
каннабиноиды в 2012 году, утвердив чрезвычайный регламент, дающий 
руководителю Департамента здравоохранения полномочия по закрытию 
магазинов, торгующих наркотиками, ввиду их непосредственной угрозы для 
здоровья граждан. 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 



 

 

чрезвычайный регламент 2012 года, который запрещает изготовление, сбыт и 
распространение синтетических каннабиноидов.  
  
Ранее губернатор отдал распоряжение Бюро по борьбе с оборотом 
наркотических средств Департамента здравоохранения (DOH Bureau of Narcotic 
Enforcement), Управлению штата по контролю за оборотом спиртных напитков 
(State Liquor Authority) и Комиссии штата Нью-Йорк по контролю за игорным 
бизнесом (New York State Gaming Commission) об отзыве лицензий на право 
распространения лотерейных билетов и торговли алкогольной продукцией у 
магазинов, уличенных в незаконном распространении K-2. Кроме этого, полиция 
штата и Бюро по борьбе с оборотом наркотических средств (Bureau of Narcotic 
Enforcement) осуществили ряд активных правоприменительных мер в отношении 
отдельных лиц и организаций в районах с высокой распространенностью К-2. 
Сюда входят успешные аресты, конфискации и закрытия объектов в  
Сентрал-Айлип (Central Islip) (изъято 1000 упаковок наркотиков), Ньюбурге 
(Newburgh) (111 упаковок), Рочестере (Rochester) (150 упаковок), в Сиракьюс 
(Syracuse) и Бингемтоне (Binghamton) (100 упаковок).  
  
Д-р Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента 
здравоохранения (Department of Health): «Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк постоянно предпринимает смелые и решительные 
действия по защите населения от смертоносного зелья. Новые инициативы будут 
иметь большое значение для защиты ньюйоркцев, борющихся с зависимостью, и 
наказания тех, кто распространяет эту отраву».  
  
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez), руководитель 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism 
and Substance Abuse Services): «Синтетические каннабиноиды вызывают 
сильное привыкание, они токсичны и смертоносны. Данная инициатива 
направлена на повышение осведомленности граждан о рисках, связанных с 
синтетическими наркотиками, и на защиту сообществ, страдающих от этих 
опасных веществ».  
  
Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett), исполняющий обязанности начальника 
полиции штата: «Синтетические каннабиноиды — запрещенные законом и 
опасные вещества, которые представляют серьезную угрозу здоровью и 
безопасности граждан всего штата Нью-Йорк. Эти инициативы помогут в 
проведении следственных и правоприменительных мероприятий, направленных 
на пресечение поставок синтетических каннабиноидов, и в расширении 
постоянного сотрудничества с нашими партнерами из ведомств штата».  
  
Майкл Ч. Грин (Michael C. Green), заместитель руководителя Управления 
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services): «Синтетические 
каннабиноиды представляют опасность не только для людей, которые их 
употребляют, но и для полицейских, которые часто первыми оказываются на 
месте происшествия лицом к лицу с людьми, действия которых непредсказуемы 
или неосмысленны. Я очень хочу услышать мнение сотрудников 
правоохранительных органов о том, как нам работать вместе, чтобы помочь 
полицейским и учреждениям, которые пытаются решить проблему 
злоупотребления этими веществами в своих сообществах».  
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Энтони Дж. Аннуччи (Anthony J. Annucci), исполняющий обязанности 
руководителя Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (DOCCS): «Эта проактивная попытка DOCCS 
начать обмен оперативными данными с полицией штата является еще одним 
ценным инструментом в непрерывной борьбе с потоком этого смертоносного 
наркотика, как в местах заключения, так и в наших общинах. Те, кто желает 
получать выгоду от этого зелья, подвергая опасности жизни ньюйоркцев, должны 
ясно и отчетливо услышать наши слова: если вы будете пытаться производить и 
распространять К-2, вас поймают и накажут».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Нарушения психического здоровья, 
сопутствующие наркомании, представляют собой распространенное и вместе с 
тем сложное явление. Штат Нью-Йорк демонстрирует стремление помочь 
подверженным риску группам населения путем целенаправленной 
разъяснительной работы и быстрых действий».  
  
Кирстен Джон Фой (Kirsten John Foy), президент компании Arc of Justice: «Я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за лидерство в борьбе с К-2 и другими 
синтетическими каннабиноидами. Эти смертоносные вещества уже давно 
нацелены на молодежь и наименее защищенных членов наших общин. Эта новая 
смелая программа предоставит мощные средства для борьбы за избавление 
наших улиц от этих разрушающих жизнь наркотиков».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Синтетические каннабиноиды 
подвергают опасности не только употребляющих их людей, но и лиц, с которыми 
они контактируют. Инициативы, о которых объявил сегодня губернатор Куомо 
(Cuomo), помогут оказать наркозависимым надлежащее лечение и 
информировать население об опасности К-2».  
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