
SB 5141: The Healthy 
Environment for All (“HEAL”) Act

Healthy Environment for All Act (Закон о здоровой окружающей среде для всех), обычно называемый 
HEAL Act, был принят и вступил в силу в 2021 году, а также кодифицирован в The Revised Code of 
Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с поправками) 70A.02. Этот закон является результатом 
рекомендаций, представленных в отчете Environmental Justice Task Force (Целевая группа по экологической 
справедливости) в октябре 2020 года. HEAL Act направлен на сокращение неравенства, касающегося 
окружающей среды и здоровья, в штате Вашингтон и уделение в связи с этим первоочередного 
внимания уязвимым группам населения, а также сообществам меньшинств, людей с низким доходом, 
племен, коренного населения или групп в определенном географическом расположении, которые могут 
испытывать чрезмерные экологические риски. Для этого внедряются принципы environmental justice (EJ, 
экологическая справедливость) в некоторые виды деятельности государственных органов: стратегические 
планы, планы взаимодействия с населением и принятие решений для составления плана бюджета, 
расходов, предоставления льгот или его приостановки. Это первый закон в Вашингтоне, обеспечивающий 
скоординированный подход к EJ в правительстве штата.
 
Что такое экологическая справедливость?
Определение EJ, предоставленное United States Environmental Protection Agency (Управление по охране 
окружающей среды США), в HEAL Act дополняется. Там это понятие определено так: «это значимое 
участие всех людей, независимо от расы, цвета кожи, национальности или уровня дохода, в разработке, 
внедрении и контроле соблюдения законов, правил и политик в отношении экологии, а также справедливое 
обращение с ними; экологическая справедливость включает устранение непропорционального влияния, 
связанного с экологией и здоровьем, всех соответствующих законов, правил и политик, при этом уделяется 
первоочередное внимание уязвимым группам населения, а также сообществам меньшинств, людей с низким 
доходом, племен, коренного населения или групп в определенном географическом расположении, которые 
могут испытывать чрезмерные экологические риски, для справедливого распределения ресурсов и благ, а 
также устранения вреда».1

Что требуется согласно HEAL Act?
HEAL Act обязывает семь учреждений штата применять особые требования EJ к их деятельности. К 
этим учреждениям относятся Department of Agriculture (Департамент сельского хозяйства), Department 
of Commerce (Департамент торговли), Department of Ecology (Департамент экологии), Department of 
Health (Департамент здравоохранения), Department of Natural Resources (Департамент природных 
ресурсов), Department of Transportation (Департамент транспорта), а также Puget Sound Partnership 
(учреждение «Партнерство Пьюджет-Саунд»). Другие учреждения могут принять участие в реализации 
HEAL Act. HEAL Act включает создание Совета EJ. Члены Совета EJ назначаются губернатором и дают 
рекомендации учреждениям, охваченным законом или желающим принять участие в его реализации, 
относительно внедрения EJ в их деятельность. HEAL Act предписывает Department of Health (Департамент 
здравоохранения) вести и регулярно обновлять карту Washington Environmental Health Disparities (EHD, 
повышенная заболеваемость из-за окружающей среды и социального неравенства в штате Вашингтон).

Как внедряется HEAL Act? 
Закон устанавливает для учреждений стандарты работы и направлен на ускорение и координацию их 
работы. Межведомственная рабочая группа EJ созывается Department of Health для поддержки работы 
Совета EJ и обеспечения координации между учреждениями. Межведомственная рабочая группа и 
учреждения штата, реализующие HEAL Act, будут сотрудничать с Советом EJ на многократной основе.

Office of the Attorney General (Генеральная прокуратура) решила согласиться на реализацию HEAL Act, 
когда он был принят в 2021 году. AGO будет придерживаться требований HEAL Act в соответствии с его 
сроками. AGO стремится интегрировать принципы и практические методики EJ, принятые Советом EJ и 
Межведомственной рабочей группой, в свою деятельность.

1  RCW 70A.02.010(8)
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Сроки HEAL Act
HEAL Act требует от уполномоченных учреждений штата:

1. Разработать план взаимодействия с сообществами, который способствует значимому и 
непосредственному вовлечению уязвимых групп населения, а также сообществ меньшинств, 
людей с низким доходом, племен, коренного населения или групп в определенном географическом 
расположении, которые могут испытывать чрезмерные экологические риски, до 1 июля 2022 года.

2. Предоставлять ежегодные отчеты Совету EJ с 1 сентября 2022 г.
3. Включить план внедрения EJ в стратегические планы учреждения к 1 января 2023 г.
4. Публиковать список значимых действий учреждения, требующих оценки с точки зрения EJ, на веб-

сайте учреждения и уведомить отдел государственного реестра штата Вашингтон до 1 июля 2023 г., а 
также периодически уведомлять впоследствии.

5. Проводить оценку значительных действий учреждения с точки зрения EJ и предоставлять 
возможность общественности прокомментировать результаты оценки с 1 июля 2023 г.

6. Включить принципы EJ в процессы принятия решений по составлению бюджета, финансированию и 
расходам с 1 июля 2023 г.

7. Публиковать ежегодный сводный отчет на веб-сайте Office of Financial Management (OFM, Управление 
финансового контроля) о выполнении учреждением пунктов 3–6 с 1 сентября 2024 г.

8. Определить дополнительные существенные действия учреждения до 1 июля 2025 г.
9. Разработать принципы консультаций для племен в координации с представителями власти племен.
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