Для немедленной публикации: 21.09.2018

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МАРИХУАНЫ
Слушания в округах Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester),
запланированные на октябрь, будут проведены в дополнение к 15
встречам по всему штату ввиду заинтересованности общественности
Слушания проводятся для сбора информации Рабочей группой
(Workgroup), разрабатывающей проект законодательства
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении
двух слушаний по вопросам регулирования рынка марихуаны в дополнение к 15
встречам в городах штата Нью-Йорк в сентябре и октябре, о проведении которых
сообщалось ранее. Дополнительные слушания запланированы ввиду
заинтересованности общественности и состоятся 16 октября 2018 года в округе
Саффолк (Suffolk County) на Лонг-Айленде (Long Island) и 17 октября 2018 года в
округе Уэстчестер (Westchester County). Более подробные сведения о местах
проведения всех предстоящих слушаний можно найти здесь.
«Ввиду того, что мы начинаем процесс создания пилотной программы
регулирования рынка марихуаны, нам крайне важно посетить как можно больше
населенных пунктов в штате Нью-Йорк, чтобы услышать мнение их жителей, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Добавив два дополнительных слушания к
нашему графику, мы можем гарантировать, что у каждого жителя штата Нью-Йорк,
который хочет высказать свое мнение, будет такая возможность».
Семнадцать слушаний будут проведены в штате Нью-Йорк в следующих местах:
Олбани (Albany), Гленс-Фолс (Glens Falls), Бронкс (Bronx), Манхэттен (Manhattan),
Квинс (Queens), Бруклин (Brooklyn), Стейтен-Айленд (Staten Island), Лонг-Айленд
(Long Island) (в округе Нассау (Nassau County) и в округе Саффолк (Suffolk
County)), округ Уэстчестер (Westchester County), Ньюбург (Newburgh), Бингемтон
(Binghamton), Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse),
Ютика (Utica) и Уотертаун (Watertown). Слушания начались 5 сентября и
закончатся к середине октября. Слушания проводятся по вечерам и открыты для
всех желающих. Для участия в слушании рекомендуется пройти предварительную
регистрацию.

Даты и места проведения предстоящих слушаний приведены ниже:
Понедельник, 24 сентября – Квинс (Queens)
Вторник, 25 сентября – Бруклин (Brooklyn)
Среда, 26 сентября – Стейтен-Айленд (Staten Island)
Четверг, 27 сентября – Лонг-Айленд (округ Нассау) (Long Island (Nassau County))
Понедельник, 1 октября – Ньюбург (Newburgh)
Вторник, 2 октября – Бингемтон (Binghamton)
Среда, 3 октября – Буффало (Buffalo)
Четверг, 4 октября – Рочестер (Rochester)
Вторник, 9 октября – Сиракьюс (Syracuse)
Среда, 10 октября – Ютика (Utica)
Четверг, 11 октября – Уотертаун (Watertown)
Вторник, 16 октября – Лонг-Айленд (округ Саффолк) (Long Island (Suffolk County))
Среда, 17 октября – округ Уэстчестер (Westchester County)
В январе губернатор Куомо (Cuomo) поручил провести межведомственное
исследование под руководством Департамента здравоохранения (Department of
Health) для оценки последствий введения программы регулирования рынка
марихуаны в штате Нью-Йорк. В Оценке потенциальных последствий введения
регулируемого рынка марихуаны в штате Нью-Йорк (Assessment of the Potential
Impact of Regulated Marijuana in New York State), предоставленной губернатору в
июле, говорится о том, что положительный эффект ото введения регулируемого
рынка марихуаны в штате Нью-Йорк перевешивает потенциальные негативные
последствия, и что те проблемы, которые могут вызывать озабоченность, могут
быть решены с помощью регулирования и надлежащего информирования
ключевых групп населения.
После рассмотрения исследования губернатор объявил о создании Рабочей
группы по созданию программы регулирования рынка марихуаны (Regulated
Marijuana Workgroup) для консультирования руководства штата в отношении
законодательных и нормативных подходов, необходимых для защиты здоровья
населения, обеспечения защиты прав потребителей, общественной безопасности
и социальной справедливости, а также сбора и инвестирования налоговых
поступлений. Рабочая группа (Workgroup), в состав которой входят профильные
эксперты со всего штата, а также представители федерального правительства по
вопросам здравоохранения, психического здоровья, употребления психоактивных
веществ, налогообложения и финансов, правоприменения и общественной
безопасности, изучит общественное мнение, высказанное на таких слушаниях.
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