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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ КАМПАНИЮ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОДАЖЕ И УПОТРЕБЛЕНИЮ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

МАРИХУАНЫ 
 

Нажмите здесь для просмотра социальной рекламы о вреде 
синтетической марихуаны 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) анонсировал новую 
кампанию по повышению информированности общественности, поощряющую 
жителей штата Нью-Йорк сообщать о случаях нелегальной продажи 
синтетических наркотиков, чаще всего называемых синтетической марихуаной. 
Кампания состоит из социальной рекламы, предупреждающей жителей штата 
Нью-Йорк об опасностях, связанных с синтетическими наркотиками, и 
информирующей страдающих наркотической зависимостью о доступной помощи. 
 
«Независимо от используемого названия, синтетические наркотики несут 
опасность общественному здоровью и угрожают безопасности всех жителей 
штата Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация 
стремится положить конец продаже и употреблению этих опасных веществ, и 
данная кампания продолжит наши усилия по образованию общественности и 
полному прекращению продажи этих вредных веществ». 
 
В каждом рекламном обращении содержится фраза «Марихуана опасна и 
незаконна!» и указаны номера телефонов для информирования о случаях 
нелегальной продажи, горячей линии штата HOPEline, а также дана ссылка на 
вебсайт Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS). 
 
Реклама будет демонстрироваться в метро г. Нью-Йорк, главным образом в 
районах Бруклин (Brooklyn), Бронкс (Bronx) и Квинс (Queens), в которых в 
последнее время сообщалось о росте употребления данных веществ. 
Дополнительно реклама будет размещена на пароме Статен-Айленд (Staten Island 
Ferry), в зонах отдыха на скоростной дороге New York State Thruway, а также на 
стенах зданий в городах Сиракьюс (Syracuse), Бингемтон (Binghamton) и 
Платтсбург (Plattsburgh). Отдел психического здоровья штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Mental Health) также размещает данные материалы в своих 
общежитиях для улучшения информирования об опасности этих веществ. 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Чтобы защитить наше 
общество и помочь спасти жизни, очень важно донести информацию об опасности 
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синтетических наркотиков. Я прошу жителей штата Нью-Йорк помочь убрать эти 
опасные синтетические препараты с улиц, информируя обо всех случаях 
нелегальной продажи, свидетелями которых вы станете. Я также прошу всех, кому 
необходима помощь в избавлении от зависимости, обратиться на горячую линию 
штата Нью-Йорк HOPEline at 1-877-846-7369 или посетить веб-сайт NYS OASAS 
oasas.ny.gov». 
 
В рамках постоянной борьбы штата Нью-Йорк с продажей и употреблением 
синтетических наркотиков в 2012 году губернатор Куомо (Cuomo) поручил 
Департаменту здравоохранения штата (State Department of Health) издать 
нормативные акты, запрещающие хранение, изготовление, распространение и 
сбыт синтетических наркотических и химических препаратов. Такие нормативные 
акты предусматривают возможность предъявления владельцам и/или работникам 
заведений, сбывающим синтетические наркотические средства, обвинений в 
хранении запрещенных законом веществ, что наказывается штрафом в размере 
до 500 долларов, или 15 сутками ареста, или гражданско-правовым взысканием в 
размере до 2 000 долларов за каждое нарушение. 
 
В октябре 2015 года губернатор запустил два ролика социальной рекламы, 
предупреждающих жителей штата Нью-Йорк об опасности синтетических 
наркотиков и злоупотребления рецептурными опиоидными препаратами. Ролики 
демонстрировались на телеканалах и проигрывались на музыкальных станциях по 
всему штату. 
 
В июле 2016 года, после сообщений об увеличении случае обращения за 
неотложной помощью в результате злоупотребления данными наркотиками, 
губернатор Куомо (Cuomo) и полиция штата Нью-Йорк приняли (New York State 
Police) меры к закрытию заведений в Сиракьюс (Syracuse) и Бингемптоне 
(Binghamton), осуществляющих торговлю этими запрещенными веществами, а 
также изъяли наркотические вещества из заведений в Рочестере (Rochester), 
обвинив владельцев магазина в незаконном хранении синтетических 
наркотических веществ и нарушении постановления Департамента 
здравоохранения (Department of Health) о запрете хранения таких веществ. В 
июле 2015 года губернатор также попросил Департамент здравоохранения 
(Department of Health) добавить в список запрещенных веществ еще два класса 
соединений, которые теоретически могут содержаться в сотнях различных 
опасных для здоровья химических препаратов. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р. Говард Цукер (Howard Zucker): 
«Синтетиическая марихуана несет серьезную угрозу общественному здоровью и 
безопасности, и эта новая просветительская кампания поможет 
проинформировать жителей штата Нью-Йорк об опасностях, связанных с 
данными наркотиками. Наряду с вводом нового, более жесткого законодательства 
и скоординированными мерами по обеспечению его применения во всем штате, 
эти образовательные материалы представляют собой важный ресурс в плане 
губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе с угрозами, идущими от синтетической 
марихуаны». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «В то время как полиция 
штата усиливает меры против распространения синтетических каннабиоидов, 
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образование общественности также очень важно в обеспечении понимания 
обществом опасности, связанной с этими наркотиками. Эта кампания 
осуществляется в рамках масштабного партнерства с участием ряда 
административных органов по борьбе с распространением синтетических 
наркотиков и обеспечению безопасности жителей штата Нью-Йорк». 
 
Данные наркотики представляют собой синтетические изменяющие сознание 
химические вещества, которые либо распыляются на высушенное измельченное 
растительное сырье для курения («трава») или продаются в виде жидкостей, 
которые преобразуются в пар и вдыхаются при помощи электронных сигарет или 
других устройств (жидкий наркотик). Они предлагаются на рынке как «легальные» 
вещества в яркой упаковке, часто под видом ароматических смесей. Вот уличные 
названия таких наркотиков: Spice, K2, Scooby Snax, Green Giant, Smacked, Wicked 
X, iBlow, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant и Keisha Kole. 
 
Они могут угрожать жизни и вызывать сильные галлюцинации и психические 
припадки. У лиц, находящихся под воздействием этих синтетических веществ, 
могут возникнуть мысли о суициде, они могут нанести себе травмы и увечья или 
даже совершить самоубийство или убийство. Последствия употребления могут 
проявляться в виде скачков давления, возбуждения, раздражительности, 
тошноты/рвоты, смятения, сонливости, головной боли, электролитных аномалий, 
конвульсий, тревожности, паранойи, агрессивного поведения, потери создания, 
возникновения зависимости, отказа почек, гипертензии и даже летального исхода. 
 
Если вы подозреваете кого-то в употреблении синтетического каннабиоида, 
позвоните в Региональный токсикологический центр штата Нью-Йорк (New York 
State Regional Poison Control Center) по телефону 1-800-222-1222. Для получения 
неотложной медицинской помощи звоните 9-1-1. Если вы обладаете 
информацией о незаконном распространении этих синтетических наркотиков или 
солей для ванн, позвоните на горячую линию губернатора штата Нью-Йорк по 
вопросам синтетических наркотиков (NYS Governor’s Synthetic Hotline) по 
телефону 1-888-997-2587. Информация может быть предоставлена анонимно. 
 
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369) или отправить СМС-сообщение со словом HOPENY на короткий номер 
467369. Жители штата Нью-Йорк могут в любое время найти сертифицированное 
учреждение по оказанию медицинских услуг лицам, страдающим от расстройств, 
вызванных употреблением наркотических веществ, зайдя на веб-сайт OASAS 
Treatment Availability Dashboard. По вопросам получения медицинской помощи и 
страхового возмещения просим посетить страницу Access Treatment. 
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