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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРАВИЛАХ ДЛЯ
КАННАБИНОИДНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ КОНОПЛИ
Программа каннабиноидных продуктов из конопли Департамента
здравоохранения лицензирует обработчиков и продавцов и
устанавливает стандарты для контроля качества
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент здравоохранения
штата Нью-Йорк предложил правила для регулирования каннабиноидных
продуктов из конопли в штате Нью-Йорк. В соответствии с законом, подписанным
ранее в этом году губернатором, Департамент создает программу
каннабиноидных продуктов из конопли (Cannabinoid Hemp Program). Программа
лицензирует как предприятия по переработке каннабиноидной конопли, так и
деятельность розничных продавцов и устанавливает стандарты контроля
качества, которым должны соответствовать все продукты из каннабиноидной
конопли.
«Эти нормативные акты являются следующим шагом на пути к регулированию
растущей конопляной промышленности в Нью-Йорке таким образом, чтобы
защитить потребителей и обеспечить долгосрочную жизнеспособность отрасли,
— сказал губернатор Куомо. — Создание программы штата по регулированию
производства и реализации конопли и экстрактов конопли поможет защитить как
потребителей, так и фермеров».
Программа каннабиноидных продуктов из конопли организует и узаконивает
рынок каннабиноидов в штате Нью-Йорк путем создания лицензионной базы для
переработчиков и продавцов каннабиноидной конопли, а также путем
установления базовых стандартов производства, упаковки и маркировки и
лабораторных испытаний. В настоящее время разрабатываются заявки на
получение лицензий на переработку и реализацию каннабиноидной конопли, и в
начале 2021 года Департамент здравоохранения штата Нью-Йок (NYSDOH)
планирует сделать их доступными.
В 2015 году губернатор запустил пилотную программу по промышленным
исследованиям в области сельского хозяйства по выращиванию конопли,
поддерживая фермеров и способствуя дальнейшему экономическому развитию
штата Нью-Йорк. С тех пор Нью-Йоркская программа по производству конопли
значительно расширилась, сделав Нью-Йорк одним из ведущих штатов-

производителей конопли в стране — в штате насчитывается более 700 фермеров
и 100 производителей конопляной продукции. Конопля — это экологичная,
поглощающая углерод культура, которая может служить сырьем для
производства сотен продуктов, в том числе текстиль, мебель, топливо, продукты
питания, строительные материалы и предметы личной гигиены.
К числе конопляных изделий, популярность которых растет, относятся продукты
из каннабиноидной конопли, такие как каннабидиол или КБД (CBD), которые
можно найти в Интернете или в розничных магазинах по всему штату. Несмотря
на то, что на федеральном уровне существуют нормативные акты, регулирующие
выращивание конопли, в настоящее время нет федеральных нормативных актов,
регулирующих переработку и производство продукции из каннабиноидной
конопли, в результате чего на рынке каннабиноидной конопли не хватает
основных средств защиты прав потребителей, которые характерны для
аналогичных отраслей промышленности. Публикуются сообщения о продуктах из
каннабиноидной конопли, которые не содержат каннабиноидов, но содержат
неопределенные или непостоянные уровни тетрагидроканнабиола (ТГК) —
психоактивного компонента растения — или заражены вредными токсинами.
Предлагаемые правила заполняют этот нормативный вакуум и создают систему,
позволяющую использовать каннабиноиды в определенных продуктах питания,
напитках, тематических продуктах и биологически активных добавках при
условии соблюдения нормативных требований. Все продукты из каннабиноидной
конопли должны быть изготовлены с использованием надлежащей
производственной практики, основанной на целевом назначении конечного
продукта. На этикетке должно быть указано общее количество каннабиноидов в
продукте, количество каннабиноидов на порцию, справка о питательности или
добавке, информация о том, содержит ли продукт ТГК, а также соответствующие
предупреждения, указывающие на то, что продукт не предназначен для детей,
что его использование может привести к неудачному тестированию на
употребление наркотиков, продукт не был оценен Управлением по контролю за
продуктами и лекарствами (Food and Drug Administration, FDA), а также о том,
чтобеременным или кормящим грудью следует проконсультироваться с врачом
перед использованием.
Кроме того, продукты из каннабиноидной конопли должны пройти лабораторные
испытания перед выходом на рынок с тестированием их каннабиноидного
профиля, содержания тяжелых металлов, микробных примесей, микотоксинов,
пестицидов и остаточных растворителей. Эта информация должна быть доступна
потребителю в виде QR-кода или соответствующей ссылки на этикетке продукта.
Ритейлерам запрещено продавать потребителям моложе 21 года вдыхаемые
продукты из каннабиноидной конопли, например, изделия для вейпинга.
Переработчикам запрещено делать заявления о том, что продукт будет
диагностировать, лечить, смягчать, лечить или предотвращать заболевания.

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард
Цукер (Dr. Howard Zucker): «Когда вы покупаете продукт, вы должны быть
уверены, что указанныео на этикетке вещества на самом деле находятся в
продукте. С ростом производства и использования продуктов из каннабиноидной
конопли штат Нью-Йорк не смог дождаться, когда федеральное правительство
примет меры по базовой защите прав потребителей для защиты здоровья и
безопасности жителей Нью-Йорка».
Сенатор Джен Мецгер (Jen Metzger): «Эти правила обеспечат долгожданную
уверенность для конопляной промышленности и откроют огромные возможности
для наших фермеров, гарантируя при этом, что у нас будут стандарты,
необходимые потребителям для производства безопасного и
высококачественного продукта. В качестве сторонника законопроекта в Сенате,
создавшего нормативную базу для торговли коноплей, я хочу поблагодарить
губернатора за его неизменную руководящую роль в продвижении конопляной
промышленности и процесса регулирования, а также настоятельно призываю
нью-йоркских фермеров и все заинтересованные стороны пересмотреть
нормативную базу и внести свой вклад — представить свои замечения течение
60 дней».
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo) сказала: «Этими правилами
Нью-Йорк создает национальную модель потребительской безопасности,
требующую строгой маркировки и стандартов производства. Включение
экстрактов каннабиноидов в продукты питания и напитки откроет новые
экономические возможности для фермеров, переработчиков, производителей и
продавцов на всей территории штата. Я высоко ценю неизменную
приверженность губернатора конопляной промышленности Нью-Йорка и надеюсь
на сотрудничество с его администрацией по мере того, как эти положения будут
окончательно доработаны в период публичного комментирования».
Для получения дополнительной информации о нью-йоркской программе
каннабиноидных продуктов из конопли и ознакомления с предлагаемыми
правилами, пожалуйста, посетите сайт https://health.ny.gov/regulations/hemp/.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

