
Ответьте на вопросы Переписи населения 2020 года
Сообщения, призывающие общее население отвечать на вопросы переписи населения

До повторного анкетирования 
при отсутствии ответа

Во время повторного анкетирования при 
отсутствии ответа Последняя неделя После этого

Еще имеется время для ответа. 
Ответьте сейчас по Интернету, по 
телефону или по почте.

Еще не слишком поздно ответить. Ответьте сейчас или когда 
к Вам придет переписчик.

Это последняя неделя 
для ответа на вопросы 
Переписи населения 2020 
года. Ответьте сейчас.

Благодарим Вас 
за ответ!

Ответьте сейчас по Интернету на 
веб-сайте 2020census.gov или по 
телефону 844-330-2020. 

Или, если у Вас есть анкета 
Переписи населения 2020 
года, полученная по почте или 
доставленная Вам домой, заполните 
ее и отправьте по почте обратно.

Большинство домохозяйств уже 
ответили. Не оставайтесь в стороне 
— Ваш ответ имеет значение. 

Укажите то место, где Вы проживали 
1 апреля, и укажите также всех лиц 
обычно проживавших там, включая 
детей.

Побуждайте членов Вашей семьи 
и друзей ответить на вопросы 
переписи населения, если они еще 
не ответили. Напомните им, что их 
ответ имеет значение.

Если мы не получим ответ от Вашего 
домохозяйства, то вскоре Вас 
посетит переписчик и лично задаст 
Вам вопросы Переписи населения.

Ответьте сейчас по Интернету на веб-сайте 2020census.gov, по 
телефону 844-330-2020 или по почте.

Укажите то место, где Вы проживали 1 апреля, и укажите также 
всех лиц обычно проживавших там, включая детей. 

Большинство домохозяйств уже ответили. Не оставайтесь 
в стороне — Ваш ответ имеет значение. Также напомните об 
этом членам Вашей семьи и друзьям.

В ближайшее время Вас посетит переписчик, чтобы лично 
задать вопросы Переписи населения, если Вы еще не ответили.

Если переписчик посетит Ваш дом, пожалуйста, окажите ему 
содействие. Вашему местному сообществу нужны Ваши ответы.

Переписчики являются членами Вашего местного сообщества. 
Они знают, что полный и точный подсчет принесет пользу 
Вашему району.

Побуждайте членов Вашей семьи и друзей оказывать 
содействие переписчиком при посещении дома.

Переписчики будут носить маски и следовать текущим 
рекомендациям в области здравоохранения и безопасности 
в Вашем местном сообществе.

Если Вы ответили без указания идентификационного номера 
переписываемого помещения (Census ID), мы можем посетить 
Вас для подтверждения Вашего адреса и личного сбора Ваших 
ответов. Мы хотим обеспечить подсчет каждого в нужном месте.

Не упустите возможность 
сформировать свое 
будущее — Ваш ответ 
имеет значение.

Если Вы думаете, 
что могли быть не 
подсчитаны, ответьте 
сейчас по Интернету на 
веб-сайте 2020census.gov 
или звоните сейчас по 
телефона 844-330-2020.

Укажите то место, где Вы 
проживали 1 апреля, и 
укажите также всех лиц 
обычно проживавших 
там, включая детей.

В течение 
следующих 
10 лет 
финансирование 
критических 
услуг общего 
пользования 
будет 
определяться 
Вашим участием 
в переписи.

Результаты 
переписи будут 
обнародованы 
в ближайшее 
время.
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Смотрите документ «Корректировки деятельности при проведении Переписи населения 2020 года в связи с эпидемией 
коронавируса COVID-19» для получения последней информации о графике деятельности на веб-сайте  
<https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html>.



Отвечать на вопросы Переписи населения 2020 года просто, безопасно и важно

Этот просто. 
• Ответ займет несколько минут.

• Вы можете ответить по Интернету или по телефону 
на одном из 13  языков и получить помощь 
на многих других языках. Посетите веб-сайт 
<https://2020census.gov/languages.html>.

• Никогда не было проще ответить на вопросы переписи 
самому по Интернету, по телефону или по почте — без 
необходимости встречи с переписчиком. 

Это безопасно. 
• Отвечать на вопросы Переписи населения 2020 года 

безопасно и конфиденциально. Ваша информация 
защищена законом.

• Бюро переписи населения не будет раскрывать Ваши 
ответы иммиграционным или правоохранительным 
органам.

• Согласно закону Ваши ответы могут быть использованы 
исключительно в целях получения статистики.

• Ответив сейчас, Вы сведете к минимуму необходимость 
личного посещения переписчиком Вашего дома позже 
в этом году.

• Переписчики будут носить маски при проведении 
личного опроса членов домохозяйств. Опросы 
являются короткими и могут проводиться вне дома 
на расстоянии 6 футов между людьми.

Это важно. Ваш ответ имеет значение.
• Ответы на вопросы Переписи населения 2020 года во 

время социального дистанцирования имеют большое 
значение для обеспечения благополучия Вашего 
местного сообщества и помогают сформировать 
его будущее.

• Ваши ответы помогут распределять миллиарды 
долларов федеральных средств на проекты в местных 
сообществах для здравоохранения, аварийно-
спасательных служб, школ, учебных программ, дорог 
и других услуг общего пользования.

• Результаты переписи населения в 2020 году определят 
количества представителей от каждого штата 
в Конгрессе, а также политического представительства 
на всех уровнях правительства.

• Заполните анкету Переписи населения 2020 года сейчас, 
чтобы Ваше местное сообщество имело необходимые 
ресурсы в течение следующих 10 лет.

• Точный подсчет в рамках переписи населения помогает 
местным сообществам получить ресурсы, необходимые 
им для реагирования на чрезвычайные ситуации и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.
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