
 

 

Управление исследований и разработок (ORD) 
Агентства по охране окружающей среды США (EPA) 

Исполнительный комитет Совета научных консультантов (BOSC) (дополнено) 

 Виртуальное заседание: 6 июля 2021 г. 

Заявленные вопросы: Препятствия для обеспечения расового равенства и поддержки 
недостаточно охваченных услугами сообществ 

20 января 2021 года Президент Байден издал Административный указ 13985 «О содействии 
расовому равенству и поддержке социально ущемленных сообществ за счет федерального 
правительства». Данный указ направлен на оптимизацию справедливого распределения 
федеральных материальных благ и услуг среди ранее социально незащищённых сообществ, в 
частности среди небелого населения и других социально ущемленных групп. К таковым относятся 
религиозные меньшинства, ЛГБТК, люди с ограниченными возможностями, жители сельской 
местности и люди, живущие в постоянной бедности. Агентства обязаны проанализировать свои 
программы и политики на предмет того, сталкиваются ли социально ущемленные сообщества и их 
члены с системными препятствиями в доступе к льготам и возможностям, предоставляемым в 
соответствии с этими политиками и программами. EPA рассматривает «Исследования и 
общественные научные изыскания» в качестве федеральной услуги, подлежащей оценке в 
соответствии с данным Административным указом. Другие подлежащие оценке льготы и услуги 
EPA включают нормотворчество и выдачу разрешений, сбор данных, привлечение к участию 
заинтересованных сторон и взаимодействие с ними, гранты и финансирование, а также 
контракты. 

Рабочая группа по оценке препятствий для доступа к «Исследованиям и общественным научным 
изысканиям» приняла и разъяснила определения этого вида деятельности, а также провела 
предварительную оценку препятствий на основании точек зрения различных заинтересованных 
сторон, имеющих отношение к таким исследованиям. Мы заинтересованы в том, чтобы уточнить 
эту предварительную оценку при вашем участии. Следует отметить, что в соответствии с 
заявленными на обсуждение вопросами под «исследованиями» в настоящем контексте 
подразумевается деятельность, проводимая или спонсируемая EPA, на которую распространяются 
соответствующие политики научной деятельности, стандарты качества и независимой оценки EPA 
и т. ю. Под «общественными научными изысканиями» подразумеваются научные исследования и 
деятельность, проводимые общественностью и/или третьей стороной от ее имени с целью 
принятия информированных решений и не обязательно в соответствии с политиками и 
стандартами EPA. 

Предварительная оценка препятствий на пути к обеспечению справедливости является первым 
шагом к реализации планов Агентства по предписанному устранению в течение одного года 
выявленных препятствий для полного и равноправного участия в «Исследованиях и общественных 
научных изысканиях». Соответственно, предварительные заявленные вопросы к BOSC 
ограничиваются аспектом Административного указа, касающимся препятствий. EPA планирует 



инициировать дополнительные раунды консультаций по мере того, как мы перейдем к 
устранению выявленных препятствий и будем планировать соответствующие исследовательские 
мероприятия ближе к концу этого года. Эти мероприятия по устранению, вероятно, будут 
включать среди прочего распространение соображений равенства/экологической справедливости 
на другие портфели исследований ORD, усовершенствование методов взаимодействия с 
общественностью и оценки совокупных рисков. 

Заявленный вопрос 1: Равенство и справедливость в исследованиях 

В.1a: В части определения, приоритезации, финансирования и проведения внутренних и внешних 
исследований EPA, какие существуют препятствия на пути к справедливому распределению льгот 
и услуг в отношении проводимых EPA исследований среди небелого населения и социально 
ущемленных сообществ? 

В.1b: Исходя из известных вам исследовательских программ ORD и профессиональных 
компетенций его сотрудников, какие структурные, культурные и/или другие препятствия 
необходимо преодолеть, чтобы оптимизировать способность данной организации проводить 
исследования, наиболее актуальные и полезные для небелого населения и наиболее 
нуждающихся сообществ? 

Заявленный вопрос 2: Общественные научные изыскания 

В.2: Какие научные, культурные, структурные и другие препятствия необходимо устранить, чтобы 
облегчить использование общественных научных изысканий для достижения целей обеспечения 
равенства и справедливости при принятии решений, в том числе препятствия для равноправного 
участия голосов общественности и использования предоставляемых сообществами данных 
(качественных и количественных) на разных уровнях государственного управления – от местного 
до уровня штатов и федерального. Какие препятствия необходимо преодолеть, чтобы повысить 
степень учета государственными организациями данных общественных научных изысканий в 
своих процессах принятия решений? 

 


