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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПОВОДУ РЕГУЛИРУЕМОГО ОБОРОТА МАРИХУАНЫ
Жителям регионов и заинтересованным лицам рекомендуется посетить
одно из 15 собраний, запланированных на территории всего штата
Рабочая группа займется разработкой законопроекта о программе
регулируемого оборота марихуаны для использования взрослыми,
которую законодательный орган должен рассмотреть на предстоящей
сессии
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении
серии общественных слушаний по поводу регулируемого оборота марихуаны на
территории штата Нью-Йорк в сентябре и октябре. Слушания проводятся с целью
собрать мнение общественности и основных заинтересованных сторон по поводу
регулируемого оборота марихуаны на территории штата Нью-Йорк. Вклад
общественности поможет рабочей группе в разработке законопроекта о
программе регулируемого оборота марихуаны для использования взрослыми,
которую законодательный орган должен рассмотреть на предстоящей сессии.
"Мнение общественности имеет решающее значение, поскольку мы работаем над
подготовкой сбалансированного и всеобъемлющего законодательства о
программе регулируемого оборота марихуаны в Нью-Йорке, – сказал губернатор
Куомо.– В межведомственном докладе были указаны преимущества
регулируемого рынка марихуаны, и с этими слушаниями мы делаем еще один
важный шаг для разработки пилотной программы для Нью-Йорка. Мы хотим
услышать мнение жителей штата в каждом регионе".
"Мнение общественности в каждом уголке штата является неотъемлемой частью
нашего подхода к программе регулируемого оборота марихуаны, – сказала вицегубернатор Кэти Хоукул.– С продуманным процессом Нью-Йорк продвигается
вперед, чтобы разработать политику, которая обеспечит непрерывный прогресс в
нашем штате".

На территории штата Нью-Йорк пройдут пятнадцать слушаний, в следующих
районах: Олбани (Albany), Гленс Фоллз (Glens Falls), Бронкс (Bronx), Манхэттен
(Manhattan), Куинс (Queens), Бруклин (Brooklyn), Статен Айленд (Staten Island),
Лонг Айленд (Long Island), Ньюбург (Newburgh), Бингамтон (Binghamton), Баффало
(Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), Ютика (Utica) и Уотертаун
(Watertown). Общественные слушания будут проводиться с начала сентября и до
середины октября. Общественные слушания будут проводиться вечером и
состоять из упрощенного обсуждения; они открыты для всех жителей, и для того,
чтобы все желающие смогли посетить слушания, им рекомендуется пройти
предварительную регистрацию.
Ниже представлен список дат и районов:
Среда, 5 сентября - Олбани (Albany)
Четверг, 6 сентября - Гленс Фоллз (Glens Falls)
Понедельник, 17 сентября - Бронкс (Bronx)
Четверг, 20 сентября - Манхэттен (Manhattan)
Понедельник, 24 сентября - Куинс (Queens)
Вторник, 25 сентября - Бруклин (Brooklyn)
Среда, 26 сентября - Статен-Айленд (Staten Island)
Четверг, 27 сентября - Лонг Айленд (Long Island)
Понедельник, 1 октября - Ньюбург (Newburgh)
Вторник, 2 октября - Бингэмтон (Binghamton)
Среда, 3 октября - Баффало (Buffalo)
Четверг, 4 октября - Рочестер (Rochester)
Вторник, 9 октября - Сиракьюс (Syracuse)
Среда, 10 октября - Ютика (Utica)
Четверг, 11 октября - Уотертаун (Watertown)
Информацию о конкретных местах проведения слушаний и предварительной
регистрации вы сможете найти здесь.
В январе губернатор Куомо дал указание о создании межведомственного отчета
под руководством Департамента здравоохранения, с целью оценки влияния
программы регулируемого оборота марихуаны на ситуацию в штате Нью-Йорк.
Отчет под названием Оценка потенциального влияния программы регулируемого
оборота марихуаны в штате Нью-Йорк был предоставлен на стол губернатору в
июле. В исследование оценивалось воздействие регулируемого оборота
марихуаны на здравоохранение, экономику и уголовное правосудие в штате НьюЙорк, а также последствия легализации марихуаны в соседних штатах для штата
Нью-Йорк.
Исследование пришло к заключению о том, что положительный эффект
регулируемого рынка марихуаны в штате Нью-Йорк перевешивает потенциальные
негативные последствия, и что те проблемы, которые могут вызывать
озабоченность, могут быть смягчены с помощью регулирования и надлежащего
информирования ключевых групп населения.

На основании проведенного исследования губернатор объявил о создании
рабочей группы для разработки законопроекта о программе регулируемого
оборота марихуаны, задачей которой является предоставлять консультации
правительству штата отношении законодательных и нормативных подходов,
необходимых для защиты здоровья населения, обеспечения защиты
потребителей, обеспечения общественной безопасности, решения вопросов
социальной справедливости, а также сбора и инвестирования налоговых
поступлений. В рабочую группу вошли эксперты из различных правительственных
ведомств и органов штата, включая официальных представителей по работе с
общественным здравоохранением, психологическим здоровьем населения,
наркоманией, налогообложением и финансами, правопорядком и общественной
безопасностью.
Для получения дополнительной информации о регулируемом обороте марихуаны,
посетите веб-сайт https://www.health.ny.gov/regulations/regulated_marijuana/.
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