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Краткое содержание бюллетеня штата Вашингтон: 

Совместная резолюция Сената № 8200 
 

Дата проведения голосования: 5 ноября 2019 г. 
 

Заголовок бюллетеня (то, что избиратель увидит в бюллетене).  
Законодательное собрание штата предложило внести изменение в Конституцию относительно 
полномочий законодательного органа в чрезвычайных ситуациях. В соответствии с этим 
законопроектом к указанным чрезвычайным ситуациям будет добавлены «катастрофические 
чрезвычайные» ситуации, при наступлении которых законодательное собрание имеет право 
принять определенные незамедлительные меры для обеспечения непрерывности операций 
органов власти штата и местных органов власти. 
 

Такой законопроект станет поправкой к Закону о преемственности правительства (COGA), в 
соответствии с ним к нападениям неприятеля будут добавлены временные периоды и события в 
штате, относящиеся к катастрофическим чрезвычайным ситуациям. 
 

Такую поправку к Конституции следует: [ ] Утвердить  [ ] Отклонить 
 

История вопроса. 
Избиратели утвердили внесение поправки в Конституцию штата Вашингтон в 1962 г., относящуюся 
к добавлению чрезвычайных полномочий в случае нападения неприятеля. Согласно статье II 
раздела 42 Конституции штата Вашингтон законодательное собрание уполномочивается 
«принимать законы, обеспечивающие незамедлительную и временную передачу прав и 
обязанностей избираемых или назначаемых государственных должностных лиц, занимающихся 
деятельностью любого рода; законодательное собрание также должно вводить в действие другие 
подобные меры, необходимые и подходящие для обеспечения непрерывности операций 
правительства во время таких чрезвычайных ситуаций». Такая поправка расширяет такие права, 
чтобы их можно было реализовывать при наступлении катастрофических чрезвычайных ситуаций. 
 

Законопроект Сената № 5012, сопутствующий законопроекту, в котором предлагается эта 
поправка, вступит в силу в случае утверждения такой поправки. В таком сопутствующем 
законопроекте катастрофическая чрезвычайная ситуация определяется как любая природная или 
антропогенная чрезвычайная ситуация. 
 

Аргументы в пользу. 
Сторонники внесения такой поправки отмечают, что поправка от 1962 г. отвечала опасениям того 
времени. Теперь к таким опасениям относится осознание того, что вероятность наступления 
катастрофического события вследствие возможного землетрясения очень большая. Зона 
субдукции Каскадия включает в себя все побережье штата Вашингтон и пролегает от севера 
острова Ванкувера до Мендосино, Калифорния. Это округ, подверженный землетрясениям. 
Жизненно важно, чтобы в случае землетрясения правительство могло выполнять свои функции. 
 

Аргументы против. 
Против внесения этой поправки не высказывались возражения. 
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