Для немедленной публикации: 18 декабря 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ДЛЯ
ПРОГРАММЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЫ
Комплексный план сочетает в себе строгий надзор и сочувствие к пациентам

Губернатор Эндрю М. Куомо (Cuomo) объявил сегодня о публикации проекта правил для
Программы штата по использованию медицинской марихуаны, как этого требует Закон об
оказании ухода и сострадании (Compassionate Care Act). Предложенные правила важны в плане
расширения возможности терапии с привлечением медицинской марихуаны для ньюйоркцев,
страдающих от изнурительных болезней, перечисленных в тексте Закона. Эти правила создадут
комплексную структуру нормативов, исходя из которых будут регулироваться все аспекты
программы по использованию медицинской марихуаны в штате Нью-Йорк.
«Сегодня мы еще дальше продвинулись на пути к тому, чтобы предоставить столь необходимое
облегчение для ньюйоркцев, вынужденных испытывать изнурительную боль. Вместе с тем, мы
также охраняем здоровье населения и его безопасность», — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
«Проект правил учитывает соображения, касающиеся общественной безопасности, поэтому мы
сможем смягчить состояние здоровья страдающих пациентов и одновременно обеспечить
ответственное распространение и назначение медицинской марихуаны».
Проект правил предусматривают возможность выдачи сертификатов на получение медицинской
марихуаны исключительно лечащими врачами, зарегистрированными в Департаменте
здравоохранения Нью-Йорка (New York State Department of Health, DOH), завершившими
подготовку про программе, одобренной DOH. Пациенты с тяжелым состоянием здоровья должны
быть сертифицированы лечащим врачом, перед тем, как подать заявку на получение
удостоверения, необходимого для получения медицинской марихуаны. Сертификаты будут
оставаться действительными на протяжении одного года. Пациенты смогут поручить
приобретение медицинской марихуаны лицам, осуществляющим за ними уход, если эти
помощники, в свою очередь, подадут соответствующую заявку и получат разрешение от DOH.
Регистрационный сбор за получение удостоверения составляет $50, однако плата может быть
снята в случае финансовых затруднений.
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Организации, желающие производить и распространять медицинскую марихуану, должны подать
заявку в DOH, предоставить подробные планы своей инфраструктуры и производственных
помещений, а также уплатить регистрационный сбор за рассмотрение заявки, сумма которого
составляет $10 000. Заявители, которым будет выдана одна из пяти лицензий для
зарегистрированных организаций, будут обязаны выплатить дополнительный сбор в размере
$200 000. Лицензия зарегистрированной организации будет действительна на протяжении двух
лет. Зарегистрированные организации будут обязаны иметь раздельные помещения для
производства и отпуска медицинской марихуаны, к тому же они должны будут соответствовать
строгим правилам безопасности.
Управляющий DOH утвердит форму отпуска и системы доставки медицинской марихуаны, при
этом курение марихуаны будет запрещено. Каждая из зарегистрированных организаций получит
право на производство до пяти типов продуктов на основе медицинской марихуаны.
Нормированное содержание каннабиноидов будет обеспечиваться независимыми
лабораторными проверками. DOH будет предварительно подтверждать ценообразование и
рекламные кампании.
«Наша цель — обеспечить ньюйоркцам доступ к необходимым медикаментам, при этом
контролируя и регулируя этот процесс», — заявил действующий руководитель Департамента
здравоохранения штата д-р. Ховард Цукер (acting State Health Commissioner Dr. Howard Zucker). «В
дополнение к принятым мерам безопасности, лечащие врачи будут обязаны сверяться с базой ISTOP и проверять историю приема пациентами веществ, подлежащих контролю, перед тем, как
выдать сертификат на отпуск медицинской марихуаны».
Проект правил для Программы по использованию медицинской марихуаны будет опубликован в
Реестре штата Нью-Йорк (New York State Register) 31 декабря. Представители общественности
смогут в течение 45 дней высказаться по поводу предложенных инструкций. Копию проекта
правил вы сможете найти на сайте Департамента здравоохранения (Department of Health):
http://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/docs/regulations.pdf. Дополнительная
информация о программе по использованию медицинской марихуаны в Нью-Йорке доступна по
адресу http://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/.
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