
Второй этап общественного обсуждения для составления 
отчета «Экологическая справедливость для всех в 
г. Нью-Йорке» 
 
Консультативный совет г. Нью-Йорка по экологической справедливости (NYC 
Environmental Justice Advisory Board) совместно с администрацией г. Нью-Йорка 
организовали второй этап общественного обсуждения, чтобы собрать отзывы о проекте 
отчета «Экологическая справедливость для всех» (Environmental Justice For All Report). 
На основании отзывов, полученных нами во время первого этапа общественного 
обсуждения весной 2021 года, проект отчета включает следующее: 
 

• список экологических проблем, которые мы будем изучать в этом отчете, и наш 
подход к их анализу; 

• наш подход к проверке городских программ и политик, которые влияют на 
экологическую справедливость; 

• наш подход к изучению того, как муниципалитет привлекает сообщества к 
принятию экологически значимых решений.  

Нам нужно услышать ваше мнение, чтобы этот отчет отражал ваши проблемы и ваш 
опыт. Прочитайте проект отчета полностью или краткий обзор ниже и отправьте свои 
комментарии до 31 августа 2021 года, чтобы ваш голос был услышан. 

Отчет «Экологическая справедливость для всех»: обзор 
проекта документа 
 
Задача 1. Анализ экологических данных и факторов климатической уязвимости 
 
Цель. Определить, каким образом в городе распределяются экологические 
преимущества и проблемы, в особенности среди исторически маргинализованных слоев 
населения и людей, проживающих в зонах экологической справедливости. Анализ 
позволит оценить проблемы экологической справедливости и будет включать доступные 
экологические данные, существующую инфраструктуру, упомянутые жителями жалобы и 
нарушения, а также прогнозы изменения климата в зонах, где экологические проблемы 
выражены наиболее остро. 
 
Экологические проблемы, которые мы будем изучать в этом отчете:  

• Качество питьевой воды 
• Близость к загрязненным или деградировавшим водоемам, например к рекам и 

прудам  
• Управление канализационной инфраструктурой и ее качество 
• Воздействие опасных веществ 
• Утилизация твердых отходов, включая, помимо прочего, незаконные свалки 
• Внепарковые зеленые ресурсы, в том числе деревья на улицах и природные зоны 
• Доступ к паркам, набережным и общественным зеленым зонам  
• Качество и обслуживание парков и крон деревьев 
• Качество воздуха в домах и качество жилищных условий 



• Качество воздуха на улице, включая близость к загрязняющим инфраструктурным 
объектам или деятельности 

• Шум, в том числе от строительства и тяжелой инфраструктуры 
• Проблемы использования земельных ресурсов, которые могут оказывать влияние 

на другие экологические проблемы 
• Дорожное движение, в том числе интенсивность, загруженность и безопасность 

движения 
• Доступ к свежим продуктам питания 
• Потребление энергии и доступность коммунальных услуг, включая стоимость 

энергетических ресурсов и нерациональное потребление энергии 
• Транзитная и альтернативная транспортная доступность 

 
Задача 2. Анализ вклада муниципалитета в экологическую справедливость 
 
Цель. Рассмотреть соответствующие программы, процессы, мероприятия и политики 
городских органов власти, чтобы понять, какую роль играет администрация города в 
обеспечении экологической справедливости или несправедливости.  
 
Анализ будет включать список программ, которые: 
 

• помогут добиться экологической справедливости и равенства, включая описание 
того, как эти программы создавались и применялись; 

• помогут решить проблемы экологической справедливости, включая описание того, 
как именно эти программы помогут с решением таких проблем; 

• будут учитывать пример обеспечения экологической справедливости и равенства 
в других городах и штатах. 

Задача 3. Оценка вовлечения общественности городскими органами власти и 
участие жителей в принятии экологически значимых решений 
 
Цели. Проанализировать, каким образом администрация города привлекает жителей 
Нью-Йорка к процессу принятия экологически значимых решений, особенно при 
распределении экологических преимуществ, определении возможностей и передовых 
практик по улучшению процессов вовлеченности и путей более эффективного внедрения 
принципов равенства и экологической справедливости. 
 
Результаты оценки будут включать:  
 

• рекомендации для существующих программ и политик по включению принципов 
экологической справедливости и улучшению связи с населением и участия людей, 
проживающих в зонах экологической справедливости; 

• принципы и ценности, касающиеся активного участия жителей города, которое 
будет направлять городские органы власти в процессе принятия экологически 
значимых решений; 

• инструментарий с примерами активного участия жителей, когда городские органы 
власти согласовывали свои экологически значимые решения с общественностью. 



Общественные комментарии 
 
Мы хотим услышать ваше мнение. Благодаря вашим комментариям отчет 
«Экологическая справедливость для всех в г. Нью-Йорке» будет основан на реальных 
проблемах, с которыми сталкиваются жители, и ваш голос будет услышан! 
 
Если у вас возникли проблемы, касающиеся здоровья и безопасности, которые 
требуют срочных действий администрации города, позвоните по номеру 3-1-1 или 
отправьте запрос онлайн. 
 
Чтобы отправить комментарий, заполните форму, приведенную ниже. Также вы можете 
отправить свои комментарии по адресу электронной почты EJ@climate.nyc.gov или 
можете оставить нам голосовое сообщение по номеру 212-788-4144. Мы должны 
получить все комментарии до 31 августа 2021 года. 
 
Комментарии будут раскрываться в соответствии с Законом о свободе информации 
(Freedom of Information Law) и могут быть анонимно опубликованы Консультативным 
советом по экологической справедливости или мэрией. Публикация комментариев не 
означает одобрение этих комментариев мэрией, Консультативным советом по 
экологической справедливости или администрацией г. Нью-Йорка. 
 

*Означает обязательные для заполнения поля 
 
В каком районе города вы живете?*  

 
• Bronx 
• Brooklyn 
• Manhattan 
• Staten Island 
• Queens 

 
В каком микрорайоне вы живете?*   
Bronx- 1 Melrose, Mott Haven, Port Morris 
Bronx- 2 Hunts Point, Longwood 
Bronx- 3 Morrisania, Melrose, Crotona Park East 
Bronx- 4 Highbridge, West Concourse, Concourse Village 
Bronx- 5 University Heights, Fordham, Mount Hope 
Bronx- 6 Belmont, East Tremont, Bathgate 
Bronx- 7 Bedford Park, Kingsbridge Heights, Norwood 
Bronx- 8 Riverdale, Kingsbridge, Marble Hill 
Bronx- 9 West Farms, Parkchester, Unionport 
Bronx- 9 Soundview, Castle Hill, Clason Point 
Bronx- 10 City Island, Pelham Bay, Co-op City 
Bronx- 10 Schuylerville, Throgs Neck, Edgewater Park 
Bronx- 11 Morris Park, Pelham Parkway, Van Nest 



Bronx- 11 Bronxdale, Allerton, Pelham Gardens 
Bronx- 12 Eastchester, Edenwald, Baychester 
Bronx- 12 Williamsbridge, Wakefield, Woodlawn 
Brooklyn- 1 Greenpoint, Williamsburg 
Brooklyn- 2 Brooklyn Heights, Cobble Hill 
Brooklyn- 2 Downtown Brooklyn, DUMBO, Boerum Hill 
Brooklyn- 2 Fort Greene, Clinton Hill 
Brooklyn- 3 Bedford-Stuyvesant 
Brooklyn- 4 Bushwick 
Brooklyn- 5 East New York, Cypress Hills 
Brooklyn- 6 Carroll Gardens, Red Hook 
Brooklyn- 6 Gowanus, Park Slope 
Brooklyn- 7 Sunset Park, Windsor Terrace 
Brooklyn- 8 Crown Heights, Prospect Heights 
Brooklyn- 9 Prospect Lefferts Gardens 
Brooklyn- 10 Bay Ridge, Dyker Heights 
Brooklyn- 11 Bensonhurst, Bath Beach 
Brooklyn- 12 Borough Park, Kensington, Ocean Parkway 
Brooklyn- 13 Coney Island, Brighton Beach, Gravesend 
Brooklyn- 14 Flatbush, Midwood 
Brooklyn- 15 Sheepshead Bay, Gerritsen Beach 
Brooklyn- 16 Brownsville, Ocean Hill 
Brooklyn- 17 East Flatbush 
Brooklyn- 18 Canarsie, Flatlands, Mill Basin 
Manhattan- 1 Lower Manhattan, Battery Park City 
Manhattan- 2 Greenwich Village, West Village, SoHo 
Manhattan- 3 Lower East Side, East Village, Chinatown 
Manhattan- 4 Chelsea, Clinton, Hudson Yards 
Manhattan- 5 Midtown, Flat Iron, Union Square 
Manhattan- 6 Stuyvesant Town, Turtle Bay, Kips Bay 
Manhattan- 7 Upper West Side, Lincoln Square 
Manhattan- 8 Upper East Side, Roosevelt Island 
Manhattan- 9 Morningside Heights, West Harlem 
Manhattan- 9 Manhattanville, Hamilton Heights 
Manhattan- 10 Central Harlem 
Manhattan- 11 East Harlem 
Manhattan- 12 Washington Heights, Inwood 
Queens- 1 Astoria, Steinway 
Queens- 1 Queensbridge, Ravenswood, Long Island City 



Queens- 2 Hunters Point, Sunnyside, Woodside 
Queens- 3 Jackson Heights, East Elmhurst 
Queens- 4 Elmhurst, Corona 
Queens- 5 Ridgewood, Glendale 
Queens- 5 Maspeth, Middle Village 
Queens- 6 Forest Hills, Rego Park 
Queens- 7 College Point, Whitestone, Bay Terrace 
Queens- 7 Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill 
Queens- 8 Fresh Meadows, Briarwood, Hillcrest 
Queens- 9 Woodhaven, Richmond Hill, Kew Gardens 
Queens- 10 Ozone Park, Howard Beach 
Queens- 11 Bayside, Douglaston, Little Neck 
Queens- 12 Jamaica, St. Albans, Hollis 
Queens- 13 Laurelton, Rosedale, Brookville 
Queens- 13 Queens Village, Bellerose, Floral Park 
Queens- 14 The Rockaways, Broad Channel 
Staten Island- 1 Mariner's Harbor, Port Richmond, Westerleigh 
Staten Island- 1 St. George, Stapleton, New Brighton 
Staten Island- 2 New Springville, Bloomfield, Todt Hill 
Staten Island- 2 New Dorp, South Beach 
Staten Island- 3 Tottenville, Woodrow, Great Kills 
 
Живете ли вы в зоне экологической справедливости?*  
Вы можете посмотреть на карте, живете ли вы в зоне экологической справедливости. 
Мы НЕ сохраним ваш адрес.  

• Да  
• Нет  
• Не уверен(-а)/Предпочитаю не говорить 

 
Отражают ли проблемы экологической справедливости, предложенные в Задаче 1, 
ваши приоритеты и опыт?*  

• Да 
• Нет 
• Пожалуйста, уточните: _____ 

 
Упускаем ли мы из виду какие-либо важные проблемы экологической 
справедливости? 

• Да 
• Нет 
• Пожалуйста, уточните: _____ 

 
Существуют ли определенные экологические программы или мероприятия, 
которые улучшили качество жизни в вашем микрорайоне или сообществе? 



• Да 
• Нет 
• Пожалуйста, уточните: _____ 

 
По вашему мнению, оказывают ли городские органы власти каким-либо образом 
негативное влияние на экологическую обстановку в вашем микрорайоне? 

• Да 
• Нет 
• Пожалуйста, уточните: _____ 

 
Как вы можете охарактеризовать ваше взаимодействие с городскими органами 
власти по экологическим вопросам?  
1. Положительно 
2. В основном положительно 
3. Нейтрально 
4. В основном отрицательно 
5. Отрицательно 
6. Не взаимодействовал(-а) с городскими органами власти по экологическим вопросам. 
 

Какой у вас опыт участия в принятии экологически значимых решений в г. Нью-
Йорке?* 

• Положительный 
• Отрицательный 
• Не уверен(-а)/Никогда не участвовал(-а) 

 
Как вы себе представляете «активное участие» в принятии экологически значимых 
решений? 
 
Какая ваша расовая/этническая принадлежность?*  

o Белый  
o Латиноамериканец  
o Афроамериканец  
o Азиат  
o Представитель коренного населения Америки  
o Другая: _____  
o Не хочу говорить  

 
Какой ваш максимальный уровень образования? 

• Я не окончил(-а) среднюю школу 
• Я окончил(-а) среднюю школу 
• Я не окончил(-а) колледж 
• У меня диплом младшего специалиста 
• У меня диплом бакалавра 
• У меня диплом или сертификат профессионального училища 
• У меня диплом магистра 
• У меня есть докторская степень (например, доктор философии, доктор 

юриспруденции) 
• Другое 
• Не хочу говорить 



 
Какой доход у вашей семьи?*  

o Менее $10,000  
o $10,000 - $14,999  
o $15,000 - $24,999  
o $25,000 - $34,999  
o $35,000 - $49,999  
o $50,000 - $74,999  
o $75,000 - $99,999  
o $100,000 - $149,000  
o $150,000 или больше  
o Не хочу говорить  

 
Сколько вам лет? 

o Меньше 18  
o 18-24  
o 25-34  
o 35-44  
o 45-54  
o 55-65  
o Больше 65  
o Не хочу говорить 

 
Сколько человек в вашей семье? 

o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o Другое: _____  
o Не хочу говорить  

 

Укажите свой адрес электронной почты, если вы хотите узнавать о мероприятиях 
в рамках городской программы экологической справедливости.  
 
Отправить  
  
 


