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Итоги голосования в Вашингтоне 

Референдум 90 
 
Дата голосования: 3 ноября, 2020 
 
Название бюллетеня (что избиратели увидят в бюллетене):  
Законодательный орган утвердил окончательный вариант законопроекта, принятого 
сенатом 5395 о всестороннем просвещении по вопросам сексуального здоровья. 
 
Этот закон предусматривает принятие или разработку школьными округами в 
соответствии с государственными стандартами комплексного, соответствующего возрасту 
просвещения по вопросам сексуального здоровья, как указано, для всех учащихся, а 
также освобождение учащихся, чьи родители потребуют этого. 
 
Эта конституционная поправка должна быть:  [ ] Одобрена   [ ] Отклонена 
 
 
Предыстория: 
Действующий закон предусматривает просвещение по вопросам ВИЧ в государственных 
школах с 5 по 12 классы. А также предусматривает наличие в округах, которые проводят 
дополнительное просвещение по вопросам сексуального здоровья, научно обоснованной 
программы. В подавляющем большинстве районов в настоящее время проводится 
дополнительное просвещение по вопросам сексуального здоровья. В бюджете на 2019 
год закладывалось финансирование Управления по вопросам образования (OSPI) для 
созыва рабочей группы и пересмотра норм просвещения по вопросам сексуального 
здоровья в действующих стандартах обучения K-12 и в законодательстве штата, а также 
текущей практики, действующей во всех округах штата, а также рассмотрения 
преимуществ и проблем, связанных с требованием комплексного просвещения по 
вопросам сексуального здоровья во всех классах K-12. В рабочую группу входило по три 
представителя округа, директора школ, преподаватели здравоохранения в 
государственных школах, сотрудники сферы здравоохранения и родители. Встречи были 
открытыми для общественности, комментарии и рекомендации были запрошены и 
получены от более чем 10 000 заинтересованных лиц.  
 
ESSB 5395, основанный на рекомендациях группы, был представлен, принят и подписан 
губернатором в начале 2020 года. Сбор подписей для оспаривания законопроекта привел 
к назначению Референдума 90, который появится в бюллетенях для голосования в ноябре 
2020 года. Голосование за отклонение ESSB 5395 отменит законопроект, а голосование за 
одобрение позволит ему стать законом.  
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Последствия предложенного референдума в случае его утверждения  
• Каждая государственная школа должна будет обеспечить комплексное, 

соответствующее возрасту, медицинское и научное просвещение по вопросам 
сексуального здоровья, включая всех учащихся к 2022-23 учебному году.  

• Обучение в 6–12 классах начнется в 2021–2022 учебном году и будет проводиться 
как минимум дважды в течение учебного года. 

• Для классов K-5 обучение начнется в 2022–23 учебном году и будет проводиться не 
реже одного раза в течение учебного года. 

• Для классов K-3 учебная программа должна включать социально-эмоциональное 
обучение. Без содержания материалов сексуального характера. 

• Для 4–12 классов учебная программа должна включать соответствующие возрасту 
курсы обучения по физиологическому, психологическому и социальному развитию 
человека; развитие коммуникативных навыков для построения здоровых 
добровольных отношений, включая понимание термина "обоюдное согласие" и 
тренинг, который помогает справиться с «эффектом свидетеля»; охрану здоровья и 
средства для предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, 
передающихся половым путем, включая воздержание, но не ограничиваясь им. 

• OSPI разместит на своем веб-сайте несколько учебных программ, которые 
соответствуют стандартам санитарного просвещения и руководящим принципам 
просвещения по вопросам сексуального здоровья 2005 года. Округа могут 
выбирать между этими учебными программами или разрабатывать свои 
собственные, которые должны соответствовать руководящим принципам штата.  

• Учебные планы должны быть доступны родителям до начала обучения, и родители 
могут освободить своего ребенка от обучения по письменному запросу. 

 
Аргументы в пользу:  
Сторонники считают, что качественное просвещение по вопросам сексуального здоровья 
снижает рискованное поведение, которое приводит к нежелательной беременности и 
инфекциям, передаваемым половым путем. Они утверждают, что молодым людям нужна 
информация, которая поможет им понять, как уважать личные границы и какова важность 
положительного согласия перед сексуальной активностью, и что ЛГБТ-молодежь 
заслуживает того, чтобы в сфере просвещения по вопросам сексуального здоровья видеть 
себя в положительном свете. Они также думают, что маленьким детям необходимы 
понимание терминологии и знания о неприемлемом поведении, чтобы общаться с 
доверенными взрослыми о таком поведении. Они указывают на то, что формулировка 
законопроекта отрицает какое-либо намерение законодательства включить просвещение 
по вопросам сексуального здоровья в другие не связанные учебные программы. 
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Аргументы против:  
Противники отмечают, что этот закон лишает местные округа права решать, будет ли 
предлагаться просвещение по вопросам сексуального здоровья, помимо обучения по 
вопросам ВИЧ, и для каких классов. Противники считают, что экстремальные учебные 
программы и наглядное просвещение по вопросам сексуального здоровья будут 
предусмотрены в начальных школах. Они по-прежнему обеспокоены тем, что 
просвещение по вопросам сексуального здоровья может быть включено в другие 
несвязанные учебные программы. 
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