
Почему мы задаем 
вопросы
Перепись населения 2020 года — это просто. Вопросы простые.
Ответы на вопросы переписи населения позволяют получить общее представление о нации. Результаты 
переписи населения влияют на ваше право голоса в правительстве, на объем финансирования, 
поступающего в ваше местное сообщество, и на будущие планы вашего местного сообщества.

Заполняя анкету переписи, вы помогаете:

Определить, сколько 
мест в Конгрессе 
получит ваш штат.

Собрать информацию для 
ежегодного распределения 
между штатами и местными 
сообществами более 675 
миллиардов долларов из 
федерального бюджета.

Создавать рабочие места, 
обеспечивать жилье, 
готовиться к чрезвычайным 
ситуациям, строить школы, 
дороги и больницы.

Перепись населения 2020 года проводится с целью 
получить следующую информацию:
Количество человек, проживающих 
по данному адресу
Мы задаем этот вопрос, чтобы получить 
точное число людей по каждому адресу в День 
проведения переписи населения 1 апреля 2020 
года. Каждое десятилетие по результатам 
переписи населения определяют, сколько мест 
в Конгрессе получит ваш штат. Чиновники 
на местном уровне и на уровне штата 
используют данные переписи для начертания 
границ избирательных округов по выборам в 
Конгресс, в законодательные органы штата и 
школьных округов.

Люди, которые помимо постоянных 
жильцов проживают или находятся 
по конкретному адресу
Наша цель — подсчитать людей только один 
раз и в правильном месте в зависимости от 
того, где они проживают в День проведения 
переписи населения. Ориентируясь на 
эту цель, мы задаем этот вопрос, чтобы 
обеспечить подсчет всех, кто проживает по 
конкретному адресу.

Владелец/арендатор
Мы задаем вопрос о том, владеете ли вы 
домом или арендуете его, чтобы получить 
статистику о домовладельцах и арендаторах. 
Уровни домовладения служат показателем 
развития экономики страны и помогают 
управлять жилищными программами и 
принимать взвешенные решения в вопросах 
планирования.

Номер телефона
Мы спрашиваем номер телефона на случай, 
если нам будет нужно связаться с вами. Мы 
никогда не сообщим ваш номер другим лицам 
и свяжемся с вами, только если это будет 
необходимо для официальной деятельности 
Бюро переписи населения.
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Имя
Мы спрашиваем имена, чтобы убедиться, что 
все проживающие в доме подсчитаны. Это 
также помогает нам вести документацию о 
семейном происхождении. Перечисление 
каждого человека в домохозяйстве по имени 
помогает респондентам указать всех членов, 
особенно в больших домохозяйствах, где 
респондент может забыть, кого он уже 
посчитал, а кого нет.

Пол
Мы спрашиваем о поле каждого человека 
для получения статистики о мужчинах и 
женщинах. Данные переписи населения 
о поле используются для планирования и 
финансирования государственных программ, 
а также для оценки других государственных 
программ и политик, чтобы удостовериться 
в том, что они справедливо удовлетворяют 
потребностям мужчин и женщин. Эти 
статистические данные также используются 
для того, чтобы следить за соблюдением 
законов, положений и политик в сфере 
борьбы с дискриминацией в государственных 
программах и в обществе.

Возраст и дата рождения
Мы спрашиваем о возрасте и дате рождения, 
чтобы получить представление о размере и 
характеристиках разных возрастных групп и 
чтобы отображать другие данные по возрасту. 
Исходя из данных о возрасте, местные, 
племенные и федеральные органы власти, 
а также органы власти на уровне штатов 
планируют и финансируют государственные 
программы по поддержке или оказанию услуг 
для определенных возрастных групп, таких 
как дети, взрослые лица трудоспособного 
возраста, женщины детородного возраста или 
пожилые люди. Эти статистические данные 
также помогают обеспечивать исполнение 
законов, положений и политик в сфере 
борьбы с дискриминацией в государственных 
программах и в обществе.

Испанец (испанка), выходец из 
Латинской Америки или человек 
другого испанского происхождения
Мы спрашиваем, является ли человек 
испанцем (испанкой), выходцем из Латинской 
Америки или человеком другого испанского 
происхождения, чтобы получить статистику 
об этих этнических группах. Данные, 
получаемые при ответе на этот вопрос, 
необходимы федеральным агентствам для 
контроля за соблюдением положений по 
борьбе с дискриминацией, таких как Закон об 
избирательных правах и Закон о гражданских 
правах.

Раса
Мы спрашиваем о расе человека, чтобы 
получить статистику о расе и чтобы 
отображать другие данные по расовым 
группам. Данные, получаемые при ответе 
на этот вопрос, необходимы федеральным 
агентствам для контроля за соблюдением 
положений по борьбе с дискриминацией, таких 
как Закон об избирательных правах и Закон о 
гражданских правах. 

Живет или проживает ли временно 
человек где-то еще
Наша цель — подсчитать людей только один 
раз и в правильном месте в зависимости от 
того, где они проживают в День проведения 
переписи населения. Ориентируясь на 
эту цель, мы задаем этот вопрос, чтобы 
удостовериться, что один и тот же человек не 
будет указан по нескольким адресам.

Родственные отношения
Мы спрашиваем о степени родства 
между одним центральным человеком в 
домохозяйстве и остальными, чтобы получить 
представление о семьях, домохозяйствах 
и других группах. Данные о родственных 
отношениях используются для планирования 
и финансирования государственных 
программ, в рамках которых оказывается 
финансовая поддержка или услуги семьям; 
людям, живущим или воспитывающим детей в 
одиночку; бабушкам и дедушкам, живущим с 
внуками, или другим домохозяйствам, которые 
имеют право на дополнительную помощь.

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте: 
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