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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ 

КОНОПЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Закон S.6184/A.7680 устанавливает процедуру получения разрешений от 
штата для производителей, переработчиков и продавцов экстракта 

конопли  
  

Закон требует проведения лабораторных исследований продуктов 
экстракта конопли, включая каннабидиол, и маркировки продукции  

  
В январе штат Нью-Йорк примет саммит по конопле (Hemp Summit)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.6184/A.7680), 
устанавливающий нормативно-правовую базу для производства и продажи 
конопли и экстракта конопли в штате Нью-Йорк. Данная мера также требует 
проведения испытаний конопляных продуктов и маркировки продукции для 
защиты потребителей от потенциального вреда. Закон был подписан в 
соответствии с соглашением, которое предусматривает более упорядоченный 
порядок регулирования производства конопли, предоставляет Департаменту 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) надзор за 
производителями конопли, а Департаменту здравоохранения (Department of 
Health) — надзор за производством экстракта конопли; устанавливает требование 
о регистрации продавцов конопли; вносит изменения в Закон о фермах 2018 года 
(2018 Farm Bill) и откладывает принятие решения по использованию экстрактов 
конопли, включая каннабидиол, в качестве добавок к продуктам питания и 
напиткам.  
  
Губернатор также объявил, что в январе штат Нью-Йорк примет саммит по 
конопле, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшей разработки 
направлений и приоритетов, связанных с этой быстрорастущей отраслью.  
  
«Конопляная промышленность Нью-Йорка стремительно развивается, и такой 
рост предполагает ответственность за регулирование отрасли таким образом, 
чтобы обеспечить ее долгосрочную жизнеспособность и защиту потребителей, — 
сказал губернатор Куомо. — Создав нормативную базу для производства и 
продажи конопли и экстрактов конопли, мы сможем поставить данную отрасль на 
путь дальнейшего роста разумным и безопасным способом, который расширит 
возможности как фермеров, так и потребителей».  
  
Конопляная индустрия штата Нью-Йорк, включая рынок экстракта конопли, на 
котором продаются такие популярные продукты, как каннабидиол, в последнее 
время испытывает значительный рост. Рост этой отрасли, включая увеличение 



 

 

числа потребителей, использующих продукты экстракта конопли, обусловил 
необходимость создания структурированной нормативной базы для производства 
и продажи экстрактов конопли, а также усиления защиты потребителей. Данная 
мера помогает достичь этой цели путем представления процедуры получения 
разрешений от штата для производителей, переработчиков и продавцов конопли 
и экстрактов конопли, а также требования проведения лабораторных испытаний и 
маркировки продуктов экстракта конопли.  
  
Сенатор Джен Мецгер (Jen Metzger): «Сегодня Нью-Йорк сделал выдающийся 
шаг в масштабах страны, установив нормы для выращивания, переработки и 
продажи экстракта конопли и сопутствующей продукции в нашем штате, 
предоставив тем самым огромные возможности для наших фермеров и 
предприятий на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки, обеспечивая 
при этом соблюдение стандартов, необходимых для защиты безопасности и 
благополучия потребителей. Будучи председателем Сельскохозяйственного 
комитета в Сенате (Senate Agriculture Committee), я очень рада сотрудничать со 
своей коллегой в Ассамблее Донной Лупардо (Donna Lupardo), а также с 
губернатором по вопросу своевременного принятия этого закона».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «За последние пять лет  
Нью-Йорк тщательно разработал одну из самых высоко оцененных в стране 
программ, связанных с коноплей. Учитывая огромный интерес потребителей к 
экстрактам конопли, таким как каннабидиол, нам необходимо разработать 
стандарты маркировки, которым может доверять общественность. Этот закон 
обеспечивает необходимые меры защиты потребителей и дает четкие указания 
сотням фермеров, переработчиков и производителей, которые вложили 
значительные средства в эту новую отрасль. Я хотел бы поблагодарить 
губернатора за его руководящую роль в этом вопросе и позиционирование  
Нью-Йорка в качестве национального лидера конопляной отрасли».  
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