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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО И ЕЩЕ 11 ГУБЕРНАТОРОВ ПОДПИСАЛИ ПИСЬМО С 

ПРОСЬБОЙ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ШТАТА О 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАРИХУАНЫ  

  
Губернаторы разных партий, в чьих штатах использование марихуаны 

не подлежит уголовной ответственности или напрямую разрешено, 
выступили в призывом о принятии законопроекта для защиты от 

вмешательства со стороны федеральных властей  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и губернаторы штатов Аляска, Калифорния, 
Колорадо, Мэриленд, Массачусетс, Невада, Нью-Джерси, Северная Дакота, 
Орегон, Пенсильвания и Вашингтон сегодня выпустили письмо, в котором 
выступили с призывом о принятии законопроекта STATES для защиты от 
вмешательства федеральных властей в законы о марихуане индивидуальных 
штатов.  
  
Полный текст письма приводится ниже.  
  
Мы, принадлежащие к разным партиям губернаторы штатов, в которых 
существуют законы, разрешающие или декриминализирующие марихуану для 
использования взрослыми или в медицинских целях, настоятельно призываем 
вас продолжать защиту пациентов, поставщиков и предприятий от федерального 
преследования, приняв законопроект STATES ("Укрепление десятой поправки к 
Конституции посредством закона о предоставлении полномочий штатам").  
   
На сегодняшний день в 46 штатах разрешено того или иного рода использование 
марихуаны в медицинских целях, а в 8 штатах марихуану можно использовать 
взрослому населению. Эти программы отражают волю народа, выраженную в 
рамках инициатив по проведению выборов и законодательных действий.  
   
Признавая развивающееся положение штатов, в 2014 году Конгресс начал 
защищать штаты, в которых разрешено медицинское использование марихуаны, 
от федерального вмешательства, запретив Министерству юстиции 
препятствовать внедрению законов штата, разрешающих использование, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/STATES_act_letter.pdf


распространение, владение или культивирование медицинской марихуаны. 
Министерство юстиции также подчеркнуло свое уважение к действиям штатов, 
предоставив федеральным прокурорам руководство в форме "Меморандума 
Кола" (Cole Memo), в котором изложены директивы о направлении ограниченных 
федеральных ресурсов в сторону, противоположную организации уголовных дел 
в связи с использованием марихуаны в том случае, когда таковое разрешено 
законодательством штата.  
   
К сожалению, ликвидация "Меморандума Кола" в начале этого года осложнило 
условия рынок для предпринимателей, которые в рамках законодательства 
штатов являются легальными юридически. Это возвращение к единому 
федеральному запрету на все несовместимо с реальностью, подрывает 46 
тщательно продуманных регулирующих стандартов и препятствует способности 
штатов являться эффективными лабораториями демократии.  
   
Кроме того, действующий федеральный закон не позволяет банкам заниматься 
юридическими лицами, которые соблюдают законы штата. В результате эти 
компании вынуждены становиться предприятиями, принимающими только 
наличные деньги, что создает ненужные препятствия и риски.  
   
Законодательство STATES Act восстановит баланс между федеральным 
правительством и правительством штатов, установив законодательную защиту 
для тех, кто действует в соответствии с законодательством штата. 
Законодательство STATES Act – это закон не о том, должна ли марихуана быть 
законной или незаконной; речь идет о уважении авторитета штатов действовать, 
руководить и реагировать на меняющиеся потребности и отношения своих 
граждан. Независимо от того, поддерживается ли в штате запрет на 
использование марихуаны или что-либо еще, законодательством STATES Act 
обеспечивается роль федерального правительства скорее как  партнера, нежели 
препятствия – и к этой цели федеральные власти и должны стремиться.  
   
Наши штаты проделали взвешенную и тонкую работу по осуществлению 
программ с помощью продуманного и всеобъемлющего законодательства и 
нормативных актов. Наши граждане высказались, а мы ответили. Мы просим 
Конгресс признать и уважать работу наших штатов, поддержав и приняв 
законодательство STATES Act.  
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