
Вступление в силу Healthy Environment for All (HEAL) Act (Закона о здоровой 
окружающей среде для всех) в 2021 году — это исторический шаг к устранению 
неравенства в области экологической санитарии и более справедливому 
распределению преимуществ в аспекте охраны здоровья и окружающей среды 
среди представителей разных рас и малообеспеченных семей.  
Это первый закон в Вашингтоне, благодаря которому появился скоординированный 
подход ведомств штата к вопросам environmental justice (EJ, экологической 
справедливости).

Закон распространяется на семь ведомств штата: Washington State Department of 
Health (DOH, Департамент здравоохранения штата Вашингтон); the state departments 
of Agriculture, Commerce, Ecology, Natural Resources and Transportation (департаменты 
сельского хозяйства, торговли, экологии, природных ресурсов и транспорта); Puget 
Sound Partnership. Это позволяет другим ведомствам быть причастными к решению 
вопросов экологической справедливости.

Основные положения HEAL Act. HEAL Act основан на главных
рекомендациях рабочей группы Environmental Justice. Ниже приведено некоторые 
из них. 

• Включение EJ в работу ведомств, такую как стратегические планы, схемы
вовлечения сообществ, системы консультаций с представителями конкретных
групп населения и оценки экологической справедливости для выполнения
ряда важных действий.

• Содействие справедливому распределению экологических благ и
инвестирование в сообщества с наибольшей нагрузкой на окружающую
среду и здоровье. Ведомства должны направлять ресурсы на создание
экологических преимуществ для перегруженных сообществ и уязвимых групп
населения. По закону 40 % расходов должно направляться в эти сообщества.

• Создание платформы для сообществ, подверженных неблагоприятным
воздействиям, с целью консультирования правительства штата о том, как
лучше решать вопросы EJ по всему штату. Согласно этому закону, должны
быть созданы Environmental Justice Council (Совет по вопросам экологической
справедливости) и межведомственная рабочая группа для координации
приоритетов в области экологической справедливости.

• Поддержка инструментов и процессов оценивания для отслеживания
прогресса в достижении EJ. Согласно этому закону, от Department of Health
требуется поддерживать и обновлять карту Environmental Health Disparities
(неравенств в области состояния окружающей среды) для оценки и
отслеживания санитарного состояния окружающей среды. Ведомства и Совет
должны выполнять процессы отслеживания и мониторинга экологической
справедливости, а также представлять соответствующие отчеты.

Улучшение системы отчетности правительства перед 
общинами и этническими объединениями Этот закон требует
создания Environmental Justice Council для предоставления рекомендаций и 
руководства штату, а также межведомственной рабочей группы для оказания 
помощи в технической координации между ведомствами штата. Climate Commitment 
Act (CCA, Закон о климатических обязательствах) требует, чтобы Environmental 
Justice Council консультировал по отдельным вопросам климатических программ и 
получал отчеты по определенным аспектам реализации этого закона. 

Совет будет состоять из 16 лиц, назначенных губернатором. В состав Совета 
входят представители общин, представитель молодежного сообщества, 
специалисты-практики в области экологического правосудия, этнические 
объединения, рабочие и предприниматели. От каждого задействованного 
ведомства будет выступать одно лицо исполнительного уровня в качестве 
представителя совета без права голоса.
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Координация ведомств и требования к ним. Закон
предоставляет ведомствам рабочие стандарты и направлен на ускорение и 
координацию работы. DOH обязан созвать межведомственную рабочую группу 
для поддержки работы Environmental Justice Council и обеспечения координации 
между ведомствами. 

Оценки экологической справедливости. Закон требует от
соответствующих ведомств проводить экологические оценки при принятии 
решений, чтобы информировать и поддерживать рассмотрение вопросов, 
связанных с перегруженными сообществами и уязвимыми группами населения. С 
помощью оценок можно установить характер воздействия на окружающую среду, 
справедливо распределить экологические выгоды, уменьшить вред и устранить 
неравенство в области охраны окружающей среды и здоровья. Этот процесс 
не должен задерживать сроки выполнения или завершения действия, которое 
оценивается.

С 1 июля 2023 года будут оцениваться приведенные ниже факторы.

• Разработка определенных правил ведомств (называемых также значимыми
законодательными нормами).

• Утверждение или разработка грантовых или кредитных программ.

• Разработка или предоставление программ капиталовложений, грантов или
займов на сумму
12 млн долларов и более.

• Разработка или предоставление транспортных проектов, грантов или
займов на сумму 15 млн долларов и более.

• Разработка законодательства о запросах к ведомствам.

Роль Washington Tracking Network. Washington Tracking Network
(WTN, Сеть слежения штата Вашингтон) — это программа DOH, направленная на 
повышение доступности данных об общественном здравоохранении. Эти данные 
включают нашу карту Environmental Health Disparities (EHD) — интерактивный 
картографический инструмент, который сравнивает сообщества по всему штату на 
предмет неравенства в области экологического здоровья, и дает представление 
о том, где государственные инвестиции могут быть приоритетными. С 
принятием HEAL Act карта EHD определяется как ресурс для принятия решений 
ведомствами, и от DOH требуется поддерживать и расширять карту. Данный 
закон также требует, чтобы Washington State Institute for Public Policy (Институт 
общественной политики штата Вашингтон) проводил техническую проверку карты.

Согласно новому закону, в рамках WTN:

• будут добавлены возможности для отслеживания изменений неравенства в
области экологического здоровья в течение долгого времени;

• будет дальше разрабатываться карта EHD с привлечением сообществ,
исследователей и других участников;

• будет проводиться комплексная проверка карты каждые три года, чтобы
убедиться, что используются самые современные технологии и методы;

• будут разработаны более подробные видеоуроки по использованию карты
EHD;

• будет оказываться поддержка и консультирование ведомств по вопросам
использования карты EHD.
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График

2022 год
Июль. Разработка плана 
вовлечения сообществ 

Сентябрь. Предоставление 
Совету ежегодного отчета   

2023 год
Январь. Включение плана 
реализации в стратегический 
план ведомства 

Июль. Внедрение и 
публикация принципов 
составления бюджета, 
проведение проверок и 
составление отчетности 

2024 год
Сентябрь. Публикация отчета 
на приборной панели 

Department of Ecology 
(Департамент экологии) 
начинает подавать Совету 
отчеты о результатах 
аукционов 

2025 год
Июль. Определение 
дополнительных значимых 
действий ведомства

2027 год
Department of Ecology 
(Департамент экологии) 
начинает подавать Совету 
отчеты о реализации 
Climate Commitment Act 
(Закона о климатических 
обязательствах)
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