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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВОСУДИЮ И 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
  

Консультативный совет по экологическому правосудию (Environmental 
Justice Advisory Board) создаст модель политики инклюзивного 

экологического правосудия в Нью-Йорке  
  

Межведомственный координационный совет (Interagency Coordinating 
Council) будет руководить государственными учреждениями, 

реализующими политику в области экологического правосудия  
  

  
Сегодня губернатор Куомо подписал закон (S.2385/A.1564) о создании 
постоянного Консультативного совета по экологическому правосудию и 
Межведомственного координационного совета. Консультативный совет 
разработает типовую политику в области экологического правосудия, которая 
обеспечит, чтобы жители Нью-Йорка, независимо от расы, дохода, пола и 
национального происхождения, имели право на справедливое обращение и 
реальное участие в разработке положений и политики, влияющих на качество их 
окружающей среды. Межведомственный координационный совет будет 
обеспечивать руководство каждым государственным учреждением, реализующим 
политику в области экологического правосудия.  
  
«Слишком долго общины с низким уровнем дохода и меньшинства испытывали на 
себе непропорционально сильное воздействие самых худших факторов 
окружающей среды, что в некоторых случаях приводило к заболеваниям астмой в 
тяжелой форме и другим проблемам со здоровьем на протяжении всей жизни, — 
сказал губернатор Куомо. — Создание этих консультативных органов поможет 
исправить эту историческую ошибку, обеспечив этим общинам место за столом 
переговоров по мере того, как мы разрабатываем политику экологической 
справедливости и другие меры по борьбе с изменением климата».  
  
Члены Консультативного совета по экологическому правосудию (Environmental 
Justice Advisory Board) будут назначаться губернатором и руководителями 
законодательных органов. Обязанности Консультативного совета будут 
заключаться в принятии типовой политики экологического правосудия, 
применимой к работе государственных органов, рекомендаций губернатору и 
законодательному органу по совершенствованию политики экологического 
правосудия, а также комментировании по любым предлагаемым государством или 
федеральным правительством экологическим правилам, имеющим отношение к 
экологическому правосудию. Консультативный совет, состоящий из 16 членов, 



будет включать 5 представителей общественных организаций, которые 
консультируют и оказывают помощь общинам меньшинств и малообеспеченным 
общинам по экологическим вопросам, 4 представителей деловых кругов и 7 
представителей государственных или национальных организаций, которые 
содействуют исследованиям и образованию в области охраны окружающей 
среды.  
  
В состав Межведомственного координационного совета по вопросам 
экологического правосудия будут входить уполномоченные представители 
различных учреждений, включая уполномоченного сотрудника Департамента 
охраны окружающей среды (Commissioner of the Department of Environmental 
Conservation), уполномоченного по вопросам экономического развития 
(Commissioner of Economic Development), уполномоченного сотрудника 
Департамента транспорта (Commissioner of the Department of Transportation), 
президента Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities 
Corporation), президента Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) председателя Управления энергетики 
(Power Authority), а также координаторов по вопросам экологического правосудия, 
назначенные соответствующими учреждениями. Обязанности 
Межведомственного координационного совета (Interagency Coordinating Council) 
будут заключаться в обеспечении руководства для государственных органов, 
которые принимают политику в области экологического правосудия, и в 
исполнении роли информационного центра по вопросам экологического 
правосудия для государственных органов и общественности путем поддержания 
общедоступных ресурсов.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Эти новые консультативные органы 
помогут направлять действия Нью-Йорка по мере того, как мы будем двигаться 
вперед и исправлять давнюю экологическую несправедливость. Каждый человек, 
независимо от его расы, религии, дохода или национального происхождения, 
имеет право на то, чтобы его голос был услышан при принятии политических 
решений, которые влияют на его окружающую среду. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за то, что он подписал этот важнейший закон и проложил путь 
к более «зеленому» Нью-Йорку».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Экологическая справедливость — это исправление небрежной 
экологической политики и построение более инклюзивного будущего, которое 
защищает окружающую среду для каждого жителя Нью-Йорка, независимо от его 
расы или вероисповедания. Как ведущий штат в стране, борющийся с изменением 
климата, мы обязаны не забывать о самых уязвимых жителях Нью-Йорка, когда 
принимаем любые решения. Я благодарю губернатора за то, что он ведет Нью-
Йорк по правильному пути».  
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