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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ АРЕСТАХ В ГОРОДАХ 

СИРАКЬЮС (SYRACUSE) И БИНГЕМТОН (BINGHAMTON) В РАМКАХ 
ПРОВОДИМОЙ В МАСШТАБАХ ШТАТА КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С 

НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ МАРИХУАНОЙ 
 

Принимаются меры по немедленному закрытию заведений, торгующих 
синтетической марихуаной 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об арестах пяти 
человек в связи с нелегальной торговлей синтетической марихуаной в магазинах 
городов Сиракьюс (Syracuse) и Бингемтон (Binghamton). Эти аресты стали частью 
мер, принимаемых правоохранительными органами штата и контролируемых 
губернатором Куомо, по борьбе с нелегальной торговлей синтетической марихуаной. 
Операция, проведенная полицией Нью-Йорка на этих выходных, завершилась 
конфискацией более 100 пакетов, по подозрениям содержащих синтетическую 
марихуану. Кроме этого, руководитель Департамента здравоохранения издает 
приказы о немедленном закрытии заведений, в которых осуществлялась нелегальная 
торговля. 
 
«Мы продолжаем активно бороться с нелегальной торговлей синтетической 
марихуаной в каждом уголке нашего штата», – заявил губернатор Куомо. «Наш 
принцип прост: если вы торгуете этим наркотиком, который создает значительную 
угрозу здоровью и безопасности наших граждан, вы будете наказаны по всей 
строгости закона». 
 
В рамках этих правоприменительных действий полицейские следователи продолжают 
посещать магазины в различных точках штата, где существуют подозрения на 
торговлю синтетической марихуаной. Во время недавней операции полицейские 
следователи конфисковали более 100 пакетов, по подозрению содержащих 
синтетическую марихуану, в трех магазинах в городах Сиракьюс (Syracuse) и 
Бингемтон (Binghamton). Результаты тестирования части этих пакетов уже 
подтвердили, что в них содержатся запрещенные вещества, а остальные продолжают 
тестироваться. Фотографии пакетов, конфискованных в г. Сиракьюс, можно увидеть 
здесь.  
 
Полиция штата арестовала Рамзи М. Нассера (Ramzi M. Nasser) 23 лет и Отмана Аль-
Харби (Othman Al Harbi) 27 лет, работавших в магазине «Salina Tobacco Grocery», 
находящегося по адресу 925 Salina Street в г. Сиракьюс, а также Фати М. Али (Fathi M. 
Ali), владельца магазина «Oakwood AAA Party Store», по адресу 235 Oakwood Avenue 
(тоже в Сиракьюс). Подозреваемые обвиняются в угрозе жизни других по 
опрометчивости (Reckless Endangerment) 2-й степени, что является мелким 
преступлением класса А, используемым для определения продажи синтетических 
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наркотиков по закону округа Онондага (Onondaga), а также в нарушении положения 
Департамента здравоохранения о запрете на владение синтетическими 
каннабиноидами.  
 
В четверг в г. Бингемтон полицейские арестовали Виджайкумара П. Хати (Vijaykumar 
P. Hathi) 62 лет и Дипу В. Хати (Deepa V. Hathi) 64 лет, владельцев магазина «Friend’s 
Grocery», расположенного по адресу 46 Court Street в Бингемтоне. Оба 
подозреваемых обвиняются в мелком преступлении общего характера за продажу 
синтетических наркотиков по закону округа Брум (Broome), а также в нарушении 
положения Департамента здравоохранения о запрете на владение синтетическими 
каннабиноидами. 
 
На прошлой неделе губернатор Куомо объявил, что полиция штата арестовала 
Мохаммеда Газанфара (Mohammed Ghazanfar), владельца магазина «Loomis and 
Joseph Mart» в г. Рочестер, штат Нью-Йорк, за торговлю синтетической марихуаной, 
нарушение налоговых законов штата и положений Департамента здравоохранения, а 
также другие нарушения. Полиция штата Нью-Йорк, действуя совместно с 
Департаментом налогообложения и финансов (New York State Department of Taxation 
and Finance), конфисковала в г. Рочестер более 150 пакетов вещества, похожего на 
синтетическую марихуану. Кроме этого, в трех торговых точках Рочестера были 
выявлены нарушения, связанные с налогообложением табачных изделий. 
 
Всем пяти подозреваемым грозит до одного года тюремного заключения и штрафы в 
размере 1000 долларов за каждое нарушение. В соответствии с положением 
Департамента здравоохранения, им также грозят штрафы до 250 долларов за первое 
правонарушение и до 15 дней тюремного заключения. Гражданские меры взыскания 
предполагают штраф в размере до 2000 долларов за каждое отдельное нарушение. 
Руководитель Департамента здравоохранения издает приказы о немедленном 
закрытии данных четырех заведений на основании обнаружения этих наркотических 
веществ:  
 

 Salina Tobacco Grocery: 925 Salina Street, Syracuse (Сиракьюс) 
 
 Oakwood AAA Party Store: 235 Oakwood Avenue, Syracuse (Сиракьюс) 
 
 Friend's Grocery: 46 Court Street, Binghamton (Бингемтон) 
 
 Loomis and Joseph Mart: 718 Joseph Avenue, Rochester (Рочестер) 

 
 
Начальник управления полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. 
Beach II) заявил: «Мы не будем бездействовать, позволяя магазинам продавать эти 
опасные и нелегальные вещества, угрожающие здоровью и безопасности жителей 
нашего штата. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами на уровнях 
населенных пунктов, штата и федеральном уровне, выявляя лиц, торгующих 
синтетической марихуаной, и привлекать их к ответственности за распространение 
этих опасных веществ в наших городах». 
 
Глава Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, Говард Цукер (Howard 
Zucker), заявил: «Продажа и распространение синтетических каннабиноидов создает 
угрозу здоровью населения. Проводимая губернатором Куомо в масштабах штата 



кампания по борьбе с этими наркотиками является критически важной для 
прекращения этой значительной наркотической эпидемии, особенно опасной для 
подростков и молодежи. Эти наркотические вещества оказывают очень серьезное 
воздействие на здоровье, включая проблемы с сердцем и нервной системой, и могут 
приводить даже к летальному исходу. Эта кампания по борьбе с ними поможет 
прекратить их распространение в наших городах».  
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Искусственно 
синтезированные вещества опасны и могут приводить к летальному исходу. Я очень 
благодарна губернатору Куомо, полиции и другим партнерским организациям штата 
за их стремление остановить тех, кто незаконно торгует этим ядом. Этим 
искусственным и вредным веществам не место на наших улицах». 
 
Прокурор округа Онондага (Onondaga) Уильям Фитцпатрик (William Fitzpatrick) 
сказал: «Синтетические наркотики, включая синтетическую марихуану, продолжают 
оставаться бедствием нашего штата. Этот яд особенно распространен в маленьких 
городах, и мы очень благодарны губернатору Куомо за его активную деятельность по 
борьбе с ним. Наши прокуроры работают совместно с полицией штата и другими 
государственными агентствами над решением этой проблемы, и мы будем 
продолжать сотрудничать с губернатором и нашими партнерами из 
правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности лиц, занимающихся 
поставкой и продажами синтетических наркотиков». 
 
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, а также глава Управления штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков и Комиссия штата Нью-Йорк по контролю за 
игорным бизнесом штата Нью-Йорк 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. 
 
 
В 2012 году губернатор Куомо поручил Департаменту здравоохранения издать 
нормативные акты, запрещающие хранение, изготовление, распространение и сбыт 
синтетических наркотических и химических препаратов. Кроме этого, такие 
нормативные акты впервые предусматривают возможность предъявления 
владельцам и/или работникам заведений, сбывающих синтетические наркотические 
средства, обвинений в хранении запрещенных законом веществ. 
  
 
В 2015 году губернатор продолжил работу в этом направлении, добавив в список 
запрещенных веществ еще два класса соединений, которые теоретически могут 



содержаться в сотнях различных опасных для здоровья химических препаратов. Они 
были единогласно одобрены Советом по вопросам общественного здравоохранения 
и планирования в сфере здравоохранения. В прошлом году губернатор Куомо также 
запустил две новые социальные программы с целью просвещения и информирования 
жителей Нью-Йорка об опасностях, которые несут в себе синтетические наркотики. 
 
Синтетические каннабиноиды продаются под видом 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 (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: 
Spice, K2, Scooby Snax, Green Giant, Smacked, Wicked X, Geeked Up, Ninja, Caution, 
Red Giant и Keisha Kole. На пакетах, конфискованных в г. Сиракьюс, были различные 
ярлыки, в том числе «AK-47 24 Karat Gold» и «Psycho». 
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