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Краткое содержание бюллетеня штата Вашингтон: 

Референдум № 88 в отношении инициативы по  
принятию законопроекта № 1000 

 

Дата проведения голосования: 5 ноября 2019 г. 
 

Заголовок бюллетеня (то, что избиратель увидит в бюллетене).  
 

Изложение предмета.  
Законодательное собрание утвердило инициативу по принятию законопроекта № 1000 
относительно позитивных мер выравнивания и компенсационной дискриминации, а избиратели 
подали соответствующую петицию о референдуме по этому закону. 
 

Краткое описание.  
Согласно инициативе по принятию законопроекта № 1000 штату разрешается устранять 
дискриминацию в отношении отдельных групп и внедрять позитивные меры выравнивания, не 
используя квоты и не проявляя преференциального отношения (как определено) к меньшинствам 
в сфере государственного образования, при трудоустройстве и заключении договоров.  
 

Инициативу по принятию законопроекта № 1000 необходимо Утвердить [ ] Отклонить [ ] 
 

Резюме законопроекта, включенного в бюллетень 
Если инициатива по принятию законопроекта № 1000 будет утверждена, штат сможет устранить 
задокументированную или доказанную дискриминацию против отдельных социально 
незащищенных групп или их недостаточную представленность. Штат сможет внедрять позитивные 
меры выравнивания в сфере государственного образования, при трудоустройстве и заключении 
договоров, если они не предполагают использование квот или проявление преференциального 
отношения. Будет представлено определение позитивных мер выравнивания и 
преференциального отношения. Будет учреждена губернаторская комиссия по обеспечению 
многообразия, равенства и инклюзивности, которая будет следить за нормативно-правовым 
соответствием деятельности агентства штата, предоставлять комментарии о законодательстве и 
публиковать годовые отчеты.  
 
 

История вопроса. 
Инициатива по принятию законопроекта № 1000 относительно позитивных мер выравнивания 
была утверждена законодательным собранием 28 апреля 2019 г. Она стала Законом штата 
Вашингтон об обеспечении многообразия, равенства и инклюзивности. Как предусмотрено 
законом, была подана петиция о референдуме с требованием вынести инициативу по принятию 
законопроекта № 1000 на голосование избирателей и напечатать ее текст в избирательных 
бюллетенях ноябрьских выборов, если будет собрано достаточное количество подписей. Такое 
количество было собрано. Теперь избиратели должны решить, согласны ли они с принятым 
законодательным собранием законом. Формулировка причины референдума № 88 идентична 
формулировке инициативы по принятию законопроекта № 1000. Голос «Утвердить» означает, 
что инициатива по принятию законопроекта № 1000, ратифицированная законодательным 
собранием, останется законом.  
 

В 1998 г. избиратели штата Вашингтон утвердили инициативу по принятию законопроекта № 200. 
Согласно этой инициативе, вынесенной на рассмотрение избирателей, органам власти штата 
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запрещалось проявлять дискриминацию или преференциальное отношение к любому лицу или 
группе на основании расы, пола, цвета кожи, этнической или национальной принадлежности при 
найме в государственные учреждения, поступлении в учебные заведения или при заключении 
договоров. Инициатива была утверждена в 1998 г., ее одобрило 57 % избирателей. Верховный суд 
штата Вашингтон истолковал инициативу по принятию законопроекта № 200 как «запрещение 
обратной дискриминации, которая предполагает, что правительство отдаст предпочтение менее 
квалифицированному кандидату по признаку расы или пола». Цель инициативы по принятию 
законопроекта № 1000 — устранить любую дискриминацию, которую начали проявлять 
вследствие утверждения инициативы по принятию законопроекта № 200. 
 

Последствия референдума № 88. В случае утверждения инициативы будет выполнено следующее: 
1. восстановлено использование позитивных мер выравнивания без применения квот или 

проявления преференциального отношения; 
2. в список признаков, по которым запрещена дискриминация, будут включены 

инвалидность, возраст, сексуальная ориентация и почетная отставка ветеранов. 
3. преференциальное отношение будет определено как принятие во внимание одного 

фактора в качестве единственной причины отдачи предпочтения менее 
квалифицированному кандидату; 

4. будут определены приемлемые позитивные меры выравнивания, которые не 
предполагают использование квот и проявление преференциального отношения; 

5. будет создана губернаторская комиссия по обеспечению многообразия, равенства и 
инклюзивности. 

 

Аргументы в пользу. 
Утверждение инициативы по принятию законопроекта № 200 негативно повлияло на наем 
женщин и владельцев компаний, которые являются представителями меньшинств, в органы 
власти штата. Законодательные попытки уменьшить задокументированное негативное влияние на 
количество нанятых женщин и владельцев компаний, которые являются представителями 
меньшинств, в учреждения государственного сектора не увенчались успехом. Бывший губернатор 
Гэри Локк поясняет: «В инициативе по принятию законопроекта № 1000 просто разъясняется, что 
программы найма и поддержки разрешается принимать для решения проблемы исторической 
дискриминации, имеющей место в сфере государственного образования и занятости». 
 
 

Аргументы против. 
Противники проведения референдума № 88 утверждают, что, поскольку инициативу по принятию 
законопроекта № 200 одобрило большинство избирателей на прямых выборах, голосование об 
изменении закона относительно позитивных мер выравнивания также должно проводиться на 
прямых выборах. Они утверждают, что повторное внедрение позитивных мер выравнивания без 
квот и преференций вызовет разногласия, поскольку в результате этого «будет упразднен 
стандарт равенства всех людей и его заменит система, в которой будут применяться разные 
правила к людям разных рас. И поэтому такое повторное внедрение будет направлено против 
азиатов». Также у них вызывает беспокойство то, что добавление к признакам почетной отставки 
ветеранов противоречит положениям текущих законодательных актов, которые предусматривают 
преференции для ветеранов при найме. Таким образом, скорее всего, такой признак будет 
исключен из списка.   
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