
 
 

 

 
 

  
  

 
 

    
 

Программа действий EJ 2020
 
Программа действий EJ 2020 (EJ 2020) - это стратегический план Агентства по охране окружающей среды США (EPA) по 

внедрению экологического правосудия на 2016-2020. Фундаментом EJ 2020 является план, разработанный EPA ранее, под 
названием План EJ 2014, а также десятилетие, на протяжении которого Агентство воплощало экологическое правосудие на 

значительном уровне. 

ПЛАНЫ 

К 2020 г. EPA превратиться в организацию,  
в которой экологическое правосудие  

интегрировано во все аспекты работы, в которой  
существуют партнерства для улучшения результато
на местах и которая разработала пути улучшения  
экологических результатов и снижения неравенств  
в самых перегруженных общинах. 

Достижение этих планов поможет нашим слабым,  
экологически перегруженным и экономически  
незащищенным общинам стать более здоровыми,  
более чистыми и более экологоустойчивыми  
местами для жизни, работы и познания. 
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ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ 

Мы добьемся решения задач благодаря трем целям, восьми приоритетным областям м четырем национальным задачам: 

Цель I: Расширение использования экологического правосудия в рамках программ EPA с целью улучшения здоровья и 
экология перегруженных общин 
Приоритетные области: (1) разработка правил, (2) получение разрешений, (3) соблюдение требований и приведение в 
исполнение и (4) научные исследования 

Цель II: Работа с партнерами для расширения области положительного влияния на перегруженные общины 
Приоритетные области: (1) региональные и местные органы власти, (2) федеральные агентства, (3) общественная работа и (4) 
племена и коренные народы 

Цельl III: Достижение прогресса при решении задач экологического правосудия на национальном уровне  
Задачи: (1) уровень свинца, (2) питьевая вода, (3) качество воздуха и (4) полигоны для опасных отходов 

www.epa.gov/environmentaljustice/ej-2020-action-agenda 

Управление по вопросам экологического правосудия 
environmental-justice@epa.gov 

(202) 564-2515 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Внедрение 
EJ 2020 будет внедряться в жизнь 
с помощью межведомственного 
подхода. Разнообразные приоритетные 
области и акции настоящего плана 
будут проводиться программами и 
региональными офисами с целью 
включения экологического правосудия 
во все аспекты работы EPA. Таким 
образом, ответственность за успешное 
воплощение будет лежать на 
межведомственном уровне. 

Работа с заинтересованными лицами  
Активное привлечение ответственных  
лиц и партнерства лягут в основу  
программы EJ 2020 и станут  
неотъемлемым шагом к достижению  
значительных результатов для  
перегруженных общин. Благодаря  
раннему, непрекращающемуся  
и нацеленному привлечению  
заинтересованных лиц, EPA начнет  
диалог и сотрудничество с ними на  
новом уровне в период воплощения  
программы в жизнь. EPA продолжит  
проводить вебинары и собрания о  
плане, принимать предложения и  
комментарии, и предлагать другие  
возможности для более серьезного  
вовлечения и сотрудничества с   
заинтересованными лицами. Кроме  
этого, EPA будет и дальше использовать  
партнерства с консультативными  
группами и федеральными,  
земельными, племенными и местными  
правительственными организациями для  
принятия комментариев и предложений. 

 Ежегодная отчетность 
В период с конца 2017 по 2020 EPA будет 
готовить годовые отчеты о прогрессе 
EJ 2020. Это делается для того, чтобы 
в период воплощения этих важных 
шагов, мы оставались честными и 
ответственными по отношению к 
населению. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ & ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ EPA OFFICES 
Разработка правил - Управление по вопросам разработки правил, Управление по 
вопросам химической безопасности и предотвращения загрязнения, регион 7 

Получение разрешений - Управление по контролю чистоты воздуха и радиации, регион 2
 

Соблюдение требований и приведение в исполнение - Управление по соответствию 
требованиям и приведения в исполнение, регион 8 

Science - Управление по вопросам исследований и разработок, регион 1 

Региональные и местные органы власти - Управление по вопросам водных ресурсов, регион 5
 

Федеральные агентства - Управление по вопросам земельных ресурсов и ликвидаций 
аварий, Управление по вопросам экологического правосу-дия, регион 4 

Общественная работа - Управление по вопросам земельных ресурсов и ликвидаций 
аварий, Управление по вопросам экологического правосудия, регион 3, регион 10 

Племена и коренные народы - Управление по международным и пле-менным 
вопросам, управление по вопросам экологического правосудия, регион 6 

Национальные показатели - Oфис финансового директора, регион 9
 

С помощью EJ 2020, EPA сможет прилагать усилия по экологическому правосудию на  
новом уровне, улучшая здоровье и экологию перегруженных общин. К 2020 г. мы: 

•  Улучшим результаты на местах для перегруженных общин; 

•  Организационно оформим интеграцию экологического правосудия, 
благодаря решениям, принимаемым EPA; 

•  Создадим сильные партнерства со штатами и законодателями; 

•  Укрепим нашу способность предпринимать действия экологического 
правосудия и кумулятивное воздействие 

•  Найдем более приемлемый подход к проблемам экологического правосудия. 

октябрь 2016 г. 
Управление экологического правосудия 
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