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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ АГРЕССИВНЫЕ НОВЫЕ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ НА ВЕСЬ ШТАТ, 
ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ K2 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о новой серии агрессивных 
правоприменительных мер по борьбе с незаконной продажей K2 и других 
синтетических наркотиков. Губернатор объявил, что Бюро по контролю оборота 
наркотических веществ Департамента здравоохранения штата совместно с полицией 
штата Нью-Йорк будет наращивать усилия правоохранительных органов в регионах 
по всему штату по борьбе с незаконной продажей K2. Кроме того, губернатор 
потребует, чтобы Управление штата по контролю за спиртными напитками и 
Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса активизировали свои 
надзорные и правоохранительные усилия по отзыву лицензий у владельцев 
магазинов, торгующих спиртными напитками, и организаций, проводящих лотереи, 
если выяснилось, что они незаконно торгуют K2. 
 
«Эволюция синтетических наркотиков стала тревожным звонком, ставящим под 
угрозу здоровье общества, поэтому мы находимся на переднем крае борьбы с ними», 
— заявил губернатор Куомо. «Штат продолжит выявлять новые соединения, 
подвергающих потребителей опасности, и активно преследовать продавцов этих 
токсичных веществ». 
 
Начиная с этой недели, штат будет наращивать усилия правоохранительных органов 
и увеличит присутствие полиции штата для гарантии того, что коммерческие 
организации полностью соблюдают все применимые законы штата Нью-Йорк, 
включая инструкции на случай чрезвычайного положения от 2015 года, запрещающие 
производство, продажу и распространение синтетических наркотиков. Нью-Йорк 
будет энергично добиваться всех доступных гражданских, уголовных и 
административных средств правовой защиты против любой коммерческой 
организации или владельца бизнеса, замеченных в производстве, хранении для 
продажи или продаже незаконных синтетических наркотиков.  
 
В 2012 году губернатор Куомо расширил список запрещенных наркотиков и 
химических веществ для включения дополнительных десятков субстанций, 
используемых в настоящее время для изготовления синтетических наркотиков, чтобы 
гарантировать, что дистрибьюторы больше не могут обойти закон, просто изменяя 
ингредиенты наркотика. Кроме этого, эти положения впервые предусматривают 
возможность предъявления владельцам и/или работникам заведений, продающим 
синтетические наркотические средства, обвинений в хранении запрещенных законом 
веществ.  
 
В 2015 году губернатор развил этот успех, добавив два дополнительных класса 
соединений в список запрещенных веществ, в котором теоретически содержатся 
сотни различных опасных химических веществ. Они были единогласно одобрены 
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Советом по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере 
здравоохранения. В прошлом году губернатор Куомо также объявил две новых 
социальных рекламы для просвещения и информирования жителей Нью-Йорка об 
опасности синтетических наркотиков.  
 
Согласно текущему законодательству, владелец учреждения, а также любые лица, 
которые владеют, распространяют, продают или предлагают на продажу 
запрещенные синтетические наркотические вещества, получат наказание в виде 
штрафа до $500 и/или 15 суток тюремного заключения. Гражданские меры взыскания 
предполагают штраф в размере до $2000 за каждое отдельное нарушение. 
 
Синтетические каннабиноиды продаются в качестве легальных препаратов и, как 
правило, состоят из растительного материала в химической оболочке, которая 
призвана обеспечить воздействие на организм потребителя, аналогичное 
воздействию тетрагидроканнабинола (THC), активного химического ингредиента 
марихуаны. Эти наркотики маркируются как благовония, травяные или ароматические 
смеси, чтобы замаскировать их реальное назначение. Уличные названия таких 
наркотиков включают в себя: спайс (Spice), K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-
47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant и Keisha Kole. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health Commissioner) Говард Цукер (Howard Zucker) сказал: «Недавнее 
возвращение синтетической марихуаны является кризисом общественного 
здравоохранения. Я благодарю губернатора Куомо за принятие решительных мер по 
остановке продажи синтетической марихуаны для гарантии того, что все больше нью-
йоркцев не пострадают от этого опасного вещества». 
 
Суперинтендант полиции штата Джордж П. Бич II (George P. Beach II) сказал: 
«Путем укрепления правоприменительной деятельности против распространения 
синтетических каннабиноидов губернатор Куомо возглавляет борьбу против угрозы 
современных наркотиков. Синтетическая марихуана является незаконным и опасным 
веществом, отравляющем наше сообщество. Такие действия помогут нам принять 
решительные меры в отношении этой эпидемии и обезопасить жителей Нью-Йорка». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлен 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Эти искусственно 
синтезированные вещества чрезвычайно опасны и могут привести к летальному 
исходу. Необходимо остановить продавцов этих ядов. Мы повысили осведомленность 
по всему штату об опасности этих наркотиков, но сегодня благодаря этим мерам 
продавцы синтетики будут нести ответственность. Они потеряют свои лицензии на 
проведение лотерей или торговлю спиртными напитками, если выяснится, что они 
продавали эти яды для потребления людьми. Сегодняшняя акция гарантирует 
прекращение незаконной продажи синтетики, так что больше нью-йоркцев будет 
спасено от ужасных последствий этих веществ». 
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