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PENSIONS UNDER ASSAULT
House-passed ‘reform’ jeopardizes

workers’ retirement plans
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Pension coverage already favors the wealthy
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H.R. 3762 would tilt coverage even further to the wealthy
,
�������.�����������-�������	����	
��	��	��������������������	���	�����.�:9$������	��	���+� ��+�����������	
�
�����	���	��	�����	���	����	
�������������������������������	����	
������-��.�������������!�2�����	
��+�������
������+��+����������������	�����	����������������'��	����%����������	��-��������-������	
	�������	
����	
�
#�/�	��	��	���	����;����������	�����������!�,
���������	
	��� �������/����	
��
�+
��	����������	� �����	�����
"6/����	
����-��.��������������������;����������	
����	�������	� ���� ���	
��+
�	
�� ��+��������	�������	.
+������	��������	� ��������������+��������	
��������-��.�������������!��,
�������	����	�����-���������	�
	
�����	���������-�����������������	��	�-��������-�	
��	��������	�����	
�������������	���� ����������������	�
	
��-��	
����������		���	�������������������� ��+���-
��
���+
	�	�����	
���������	�+��!

'�����	�������	
��������������+���	
	�	
��,�������3���	���	�������	���	���	����� ��	����������	
��
��-�<���������	�!=��'��	����%����
�-� ������� �����	
	���������	���������		���	��	
��	������������	������
���� ����������	
�������	���	�����	����	����;������	!����	
��	������������	����������	��	������	� ����	�������
��+��	��������	���������������	�����	��<�������	��������	=�	
�����-����������	����������	��-��������!�������������
�������	
��+������	���	
��#�/�	��	����������	� ���������������	
���		�	�!

&�������	�>��
�
�����������8��+�����	�����������	
	�	
��������	
	������	��	
��<	��������=�����
�;�����	��	
��<�
��������!=�,
	��������+��������������������
���������	
��	
�
�	
���-�	
	���;������	��
�����	� ������	
��
�+
����������	���	��+�	����+��	��������		����� ��+��	
��	
����-��.�������������!
���	����	
��������
��	������
���	�������	
��������	�������	����	�������	
��������	
	����	��������������
�������������	-����	
���
������������	
��	��������!

References
8��������@��
���(!�%���!�<��-�	������� ��&�������8� ��+������(�������)������!=�,��	������������
8����		����������	�������	
��)����������'�������		��������������.������������	����!�2!'!���������
��������		� ����'��	��������!

2!'!�3���	���	� ���5���� �2!'!�345�!� %���!����	��	� ������� �������	����
�	��������	��������	���	
���

���
���)�
��+	����3!8!


