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Итоги голосования в Вашингтоне 

Совместное постановление Сената 8212 
 

Дата выборов: 3 ноября 2020 
 
Название бюллетеня (что избиратели увидят в бюллетене): 
Законодательный орган предложил поправку к конституции относительно инвестирования 
государственных средств.  

Эта поправка позволит инвестировать государственные средства, хранящиеся в фонде для 
оказания услуг по долгосрочному уходу и поддержке, в соответствии с законодательством штата, 
включая инвестиции в частные акции.  

Эта конституционная поправка должна быть:  [ ] Одобрена   [ ] Отклонена 
 
 
Предыстория: 
В 2019 году Законодательный орган принял закон о страховании на случай длительного ухода. 
Согласно этому закону, сотрудники платят взносы по долгосрочному уходу за счет вычетов из 
заработной платы. Программа начнется 1 января 2022 года. Взносы сотрудников будут 
переводиться на Доверительный счет долгосрочных услуг и поддержки (Доверительный счет).  
 
Конституция Вашингтона запрещает инвестировать государственные деньги в акции, за 
исключением особых случаев. Исключения включают в себя государственные пенсии и 
пенсионные фонды, целевой фонд промышленного страхования и любые фонды, находящиеся в 
доверительном управлении в интересах лиц с пороками развития.  
 
Последствия предложенной поправки в случае ее утверждения  
Эта поправка к Конституции штата добавит Доверительный счет к списку средств, которые могут 
быть инвестированы в частные акции. Если Законодательный орган разрешит такие инвестиции, 
деньги на Доверительном счете могут быть инвестированы в акции.  
 
Аргументы в пользу: 

• Растет кризис долгосрочного ухода. Семидесяти процентам взрослых старше 65 лет 
потребуется какая-либо форма долгосрочного ухода, но 90% не застрахованы на случай 
долгосрочного ухода.  

• Голосование за эту поправку позволяет гарантировать, что Доверительный счет может 
выплачивать пособия имеющим на это право жителям Вашингтона в течение длительного 
времени.  

• Доверительный счет самофинансируется за счет независимой комиссии; Государственный 
актуарий отвечает за регулярное подтверждение платежеспособности программы. 

http://www.lwvwa.org/


 

General Election 2020   Senate Joint Resolution 8212 Page 2 of 2 
© 2020 League of Women Voters of Washington Education Fund®         www.lwvwa.org Free use and distribution welcomed with attribution. 

• Поддержка SJR 8212 - финансово ответственный выбор. Средства будут инвестироваться 
так же, как сейчас инвестируются средства государственных пенсионных фондов. Это 
позволяет увеличить рост инвестиций. 

• В течение каждого экономического спада рынок восстанавливался, демонстрируя общую 
долгосрочную силу экономики. Варианты инвестиций с более высокой доходностью 
хороши для жителей Вашингтона и крайне важны для Программ Долгосрочного 
Обслуживания и Поддержки в будущем.  

 
 
Аргументы против: 

• Конституция штата запрещает вкладывать государственные деньги в акции, поскольку это 
рискованно.  

• Недавно созданная Трастовая Программа Долгосрочных Услуг и Поддержки - это 
многомиллиардная программа, учрежденная во время законодательной сессии 2019–2020 
годов. SJR 8212 отменяет конституционные меры защиты, направленные на поддержание 
платежеспособности Доверительного счета, поскольку мы вступаем в приближающееся 
«Серебряное цунами» пожилых людей, нуждающихся в подобных услугах.  

• С 2000 по 2003 год промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) потерял треть своей 
стоимости. В период с 2008 по 2009 год DJIA потерял половину своей стоимости во время 
Великой рецессии. В этом году индекс DJIA упал более чем на 37% менее, чем за шесть 
недель с 12 февраля по 23 марта. Кто знает, куда он пойдет дальше? Долгосрочные 
экономические последствия COVID-19 до сих пор неизвестны.  

• Было бы лучше вложить государственные деньги в облигации федерального 
правительства, штата и муниципалитетов, которые поддерживают общественные работы, 
от которых мы все зависим в Вашингтоне. Они безопасны. 
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