
Требование 
конституции
Конституция США требует проводить 
всеобщую перепись населения 
каждые 10 лет. Первая перепись была 
проведена в 1790 году.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Перепись 2020 не за горами!

Узнайте, что такое перепись и почему каждый должен принять участие.

Наше 
общее дело
Перепись позволяет 
собрать сведения о 
каждом жителе США, 
причем только один раз 
и в правильном месте.

Честное 
представительство
Каждые 10 лет результаты 
переписи используются для 
перераспределения мест, 
отведенных каждому штату 
в Палате представителей.

Новые границы
После каждой десятилетней переписи 
власти каждого штата меняют границы 
избирательных округов, используемых при 
выборах в Палату представителей, с учетом 
изменений в численности населения.

Участие — ваш 
гражданский долг
Участие в переписи — не только ваша 
обязанность, но и ваш долг как человека 
и гражданина по отношению к нашей 
демократии.

На кону 675 
миллиардов

Статья 1

Раздел 2

Результаты переписи 
учитываются при  
распределении более 675 
млрд долларов: федеральные 
средства, гранты и финансовая 
поддержка отдельным штатам, 
округам и местным сообществам.

Эти деньги пойдут на оснащение 
школ и больниц, строительство 
дорог, реализацию 
инфраструктурных проектов 
и иных важных программ.



Данные переписи 
— основа важных 
проектов.

Перепись нужна местным жителям, 
чтобы поддерживать инициативы 
местных сообществ, связанные с 
законодательством, качеством жизни  
и защитой прав потребителей.

Компании используют эти данные при 
выборе мест строительства заводов,  
офисов и магазинов. Всё это — новые 
рабочие места.

Результаты переписи помогают 
местным органам власти 
обеспечивать общественную 
безопасность и готовиться  
к чрезвычайным ситуациям.

Перепись нужна 
застройщикам, чтобы 
возводить современные 
жилые комплексы 
и проводить реновацию 
старых кварталов.

Гарантия  
конфиденциальности

2020 — год удобной 
переписи

Вы можете помочь

Закон запрещает Бюро переписи 
публиковать ваши ответы 
любым способом, позволяющим 
идентифицировать вас или ваше 
домохозяйство.

В 2020 году вы сможете участвовать в 
переписи через Интернет.

Вы лучше знаете, как привлечь всех 
местных жителей к участию в переписи. 
Будем рады услышать ваши идеи!

Согласно закону, Бюро переписи 
не может передавать ваши 
ответы никаким другим органам 
государственной власти.

На работу
требуются

ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ
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Создай 
свое будущее

НАЧНИ ЗДЕСЬ
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СДЕЛАЕМ НЬЮ-ЙОРК ЛУЧШЕ


