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Каждые десять лет, согласно Конституции США, 
правительство должно проводить подсчет населения, 
известный как перепись населения. Начиная 
с 1790 года, перепись проводилась каждые десять лет. 
Перепись 2020 года направлена на то, чтобы 
подсчитать всех, кто живет в Соединенных Штатах, 
независимо от возраста, расы, этнической 
принадлежности, гражданства и правового статуса. 
Это важно, потому что правительство использует 
данные переписи, чтобы: 

 Определить количество мест, которое будет 
выделено каждому штату в Палате представителей 
США, и при необходимости изменить 
федеральные, штатные и местные 
законодательные округа;  

 распределить более 1,5 трлн долл. США из 
ежегодного федерального финансирования по 
штатам и населенным пунктам на услуги и 
инфраструктуру, такие как школы, 
здравоохранение, дороги, профессиональное 
обучение и т. д.;  

 провести исследование, которое поможет оценить 
потребности общества и предоставить адекватные 
услуги, такие как локализация и ликвидация 
аварийных ситуаций, гранты и кредиты. 

Почему вам следует принять 
участие? 
Общины, численность которых точно неизвестна, не 
смогут получить необходимые им услуги. Нью-Йорк 
является одним из штатов с серьезно заниженными 
статистическими показателями. 

Заниженные статистические показатели могут 
повлиять на некоторых людей больше, чем на других. 
Бюро переписи населения считает, что в общинах, 
численность которых трудно посчитать, могут 
проживать темнокожие, иммигранты, те, кто проживает 
в нищете или в нетрадиционных жилищных условиях, а 
также домохозяйства, где проживают маленькие дети 
или особы с ограниченным знанием английского языка. 
По оценкам Центра урбанистических исследований 
CUNY, в штате Нью-Йорк более 36 % населения живет 
в труднодоступных районах. В этих районах низкий 
коэффициент участия, и потому необходим 
дополнительный охват для предотвращения 
заниженной статистики. 

Штат Нью-Йорк намерен инвестировать 70 млн 
долларов на информационную агитацию, чтобы 

обеспечить учет каждого жителя Нью-Йорка. Поскольку 
многие труднодоступные районы расположены в Нью-
Йорке, городские власти также выделят 40 млн 
долл. США на агитационную кампанию.  

Усилия штата и города включают сотрудничество с 
местными общественными организациями, чтобы 
способствовать активному участию. Основными 
партнерами являются Католическая 
благотворительная организация Нью-Йорка, Китайско-
Американский совет по планированию, 
Латиноамериканская федерация, Совет Еврейской 
общины Нью-Йорка по внешним связям, Национальная 
ассоциация по вопросам развития темнокожего 
населения, Иммиграционная коалиция Нью-Йорка и 
Министерство сельского хозяйства и миграции. 

Ваша информация защищена 
По закону ваши ответы являются конфиденциальными 
и используются только в статистических целях. Бюро 
переписей запрещено передавать любую вашу 
идентификационную информацию кому-либо, 
включая правоохранительные органы, 
арендодателей и правительственные учреждения, 
такие как Служба внутренних доходов или Служба 
национальной безопасности (или любое из ее 
подразделений, включая Службу иммиграционного 
и таможенного контроля). 

Как принять участие 
В марте 2020 года большинство домохозяйств получат 
письмо с инструкциями о том, как провести перепись в 
режиме онлайн, по телефону или по почте (не все 
домохозяйства получат бумажную анкету). Бумажные 
анкеты доступны на английском и испанском языках. 
Вы можете ответить онлайн или по телефону 
на 12 языках, отличных от английского, а справочные 
руководства доступны на 60 языках. Лица, проводящие 
перепись, будут посещать дома, которые не ответили 
на первоначальное письмо. 

Примите участие в переписи и сообщите другим. 
Расскажите своим друзьям, семье и соседям, 
насколько это важно и как легко принять участие. У вас 
не будет другого шанса принять участие в переписи в 
течение следующих десяти лет. 

Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт www.2020census.gov, позвоните по телефону 
800-923-8282 или подпишитесь на канал 
@uscensusbureau. 

Перепись 2020 г.: Ваше участие важно 
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