
 

 
 
NOTICE OF ADDITIONAL AUTHORITY – 1 
(Case No. 2:17-cv-1609-RAJ) 

SIRIANNI YOUTZ 
SPOONEMORE HAMBURGER PLLC 

3101 WESTERN AVENUE, SUITE 350 
SEATTLE, WASHINGTON  98121 

TEL. (206) 223-0303    FAX (206) 223-0246 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Hon. Richard A. Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITED STATES DISTRICT COURT 
WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON 

AT SEATTLE 
 

E.S., by and through her parents, R.S. and J.S., 
and JODI STERNOFF, both on their own 
behalf, and on behalf of all similarly situated 
individuals, 

 Plaintiffs, 

 v. 

REGENCE BLUESHIELD; and CAMBIA 
HEALTH SOLUTIONS, INC., f/k/a THE 
REGENCE GROUP, 

 Defendants. 

 
NO. 2:17-cv-1609-RAJ 
 
 
NOTICE OF ADDITIONAL 
AUTHORITY RELEVANT TO 
PLAINTIFFS’ OPPOSITION TO 
DEFENDANTS’ SECOND MOTION 
TO DISMISS 
 
Noted for Consideration: 
January 29, 2021 

Plaintiffs hereby provide notice of additional authority relevant to Plaintiffs’ 

Opposition to Defendants’ Second Motion to Dismiss, Dkt. No. 38, p. 20, n. 11: 

On May 12, 2021, Governor Jay Inslee signed into law 2SSB 5313, legislation 

concerning health insurance discrimination.  See 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5313&Year=2021&Initiative=false 

(last visited 5/17/21).  The effective date of the law is July 25, 2021.  Id.  The new 

legislation includes violations of RCW 48.43.0128 as “unfair discrimination” subject to 

Washington’s Law Against Discrimination. See 2SSB 5313, Sec. 1; RCW 49.60.178(1); 
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Galbraith v. TAPCO Credit Union, 88 Wn. App. 939, 950, 946 P.2d 1242 (1997) (“WLAD is 

not limited to employment discrimination but rather guarantees the right to be free of 

discrimination in nonemployment settings”).  RCW 48.43.0128 is directly enforceable as 

a private cause of action pursuant to the Washington Law Against Discrimination as of 

July 25, 2021.   

RCW 48.43.0128 was previously enforceable under the Washington Law Against 

Discrimination since the Washington Legislature in 2020 concluded that a violation of 

RCW 48.43.0128 was “unfair discrimination” under RCW 48.30.300.  See SHB 2338 (2020).  

RCW 48.30.300, in turn, is subject to Washington’s Law Against Discrimination.  See 

RCW 49.60.178(1).   

The most recent legislation (2SSB 5313) made more transparent the Legislature’s 

intent that health insurance discrimination is subject to the Washington Law Against 

Discrimination. 

A copy of 2SSB 5313 as passed by the Washington Legislature is attached for the 

Court’s convenience. 

DATED:  May 17, 2021. 

SIRIANNI YOUTZ  
SPOONEMORE HAMBURGER PLLC 

    /s/ Eleanor Hamburger  
Eleanor Hamburger (WSBA #26478) 
Richard E. Spoonemore (WSBA #21833) 
3101 Western Avenue, Suite 350 
Seattle, WA 98121 
Tel. (206) 223-0303; Fax (206) 223-0246 
Email:  ehamburger@sylaw.com 
 rspoonemore@sylaw.com 
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Of Counsel: 
John F. Waldo, Pro Hac Vice 
LAW OFFICE OF JOHN F. WALDO 
2108 McDuffie St. 
Houston, TX 77019 
Tel. (206) 849-5009 
Email: johnfwaldo@hotmail.com 
 
Attorneys for Plaintiffs
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