
Заполнение этой анкеты имеет большое значение. На основании данных переписи
населения правительство распределяет федеральное финансирование. Деньги могут
быть использованы для многих програм таких как медицинское
обслуживание,образование, жилье, продукты и другие жизненно важные програмы.

Перепись населения 2020 год

Что случится если Я не заполню анкету?

ЧТО Я МОГУ ОЖИДАТь?

Анкета переписи населения состоит из 10 вопросов и используется для подсчета всех
жителей Америки. Конституция США предписывает, чтобы количество всех
проживающих в стране людей было подсчитано каждые 10 лет . Первая перепись
населения проводилась в 1970 году.

В Марте 2020, Вы получите письмо от Бюро переписи населения с инструкцией, как заполнить анкету. В
письме будет указано, как выйти на вэбсайт и как заполнить анкету по Интернету в электронной форме.

Если Бюро переписи населения не получит ответ до 1 Апреля, 2020 года,они будут отправлять по почте
дополнительные письма еще 5 раз.Они могут направить специально обученного переписчика к Вам на
дом.

Если ВЫ НЕ БУДЕТЕ YЧТЕНЫ, Ваш район ,город ,штат получат меньше денег, чем они
заслуживают. ВАШЕ коммюнити получит меньше денег.

Если Вы не хотите сделать это в электронном виде, Вам будет представлена возможность запросить
бумажный вариант или сделать это по телефону.

Только один человек может ответить на анкету. Этот человек будет считаться персона 1.

В анкете 10 вопросов. Они спрашивают сколько человек живет в семье , родственные отношения( мать,
сестра,или кто другой), какой вид жилья ( дом, аренда жилья, или другой вид ). Они спрашивают номер
телефона,имена всех проживающих в доме .А также дату рождения пол, расу или этническое
происхождение. Вопрос об иммиграционном статусе не задается.

В последующие 6 дней, переписчик попытается посетить Вас для заполнения анкеты. Он оставит письмо
на двери где укажет, что он хотел получить информацию о Вас. Через 3 дня он снова посетит Вас,и может
спрашивать Ваших соседей о Вас.

Переписчик должен иметь удостовение с его именем и фотографией, которые выданы Бюро переписи
населения. Если Вы отказываетесь заполнить анкету,Вы можете быть оштрафованы на 100 долларов,
хотя никто не был оштрафован с 1970 года.

http://nylag.org/


Что Я должен делать, если в моей семье есть люди без документов?

Они должны быть указаны в анкете. По предварительным данным 11 миллонов иммигрантов без
документов проживают в США. Очень важно учитывать каждого проживающего в стране для
федерального финансирования грантов и поддержки местных общин. Иммигранты без документов есть
часть нашего сообщества ,в котором мы живем и должны быть учтены. В анкете нет вопроса о
гражданстве.

Если Я увижу или услышу что- то странное о переписи,куда Я
должен сообщить?

Позвоните в Бюро Переписи по телефону (800)-923-8282 или в местный офис (212)-882-7100.
 
Существуют еще не правительственные организации которые могут принять Вашу информацию. Вы
можете это найти на сайте NYLAG.ORG/census.

У меня нет компьютера,где Я могу заполнить анкету по Интернету?

Все публичные библиотеки имеют компьютеры, которые Вы можете использовать для заполнения
анкеты. В некоторых библиотеках есть персонал, который может помочь Вам.

Переписчик не должен
спрашивать Ваш иммиграционный

статус и должен предъявить
удостоверение и индефиционный
номер. Вы можете позвонить по
телефону (212)-882-7100, если у

Вас возникли сомнения.

Вы можете получить информацию
как заполнить анкету и ответить

правильно, посетив наш сайт:

NYLAG.ORG/CENSUS

[1] After 72 years, the Census Bureau releases all data to the National Archives for use in “legitimate historical, genealogical, or other worthwhile research…” More info here:
https://www.census.gov/history/www/genealogy/decennial_census_records/the_72_year_rule_1.html

 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА

Бюро Переписи не разрешает предавать гласности Ваш адрес и персональную информацию. Они не
могут представлять это в Налоговую Инспекцию, Бюро Федерального Расследования и другим
Федеральным агенствам. [1]
 
Закон запрещает это. Все сотрудники Бюро Переписи населения подписали документ о не разглашении
сведений. Это юридический документ о том, что они не будут представлять информацию полученную
при проведении переписи.

Какя информация будет представлена Государству и насколько это
конфидициально?

http://nylag.org/
http://nylag.org/census
http://nylag.org/CENSUS

