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Что такое перепись населения? Это пересчет 
всех жителей страны — каждого ее жителя, вне 
зависимости от статуса иммигранта. 

Есть ли вопрос о гражданстве? Нет - в переписи 
нет вопросов о гражданстве или иммиграционном 
статусе.

Почему важно считать людей? Таким образом 
правительство знает, куда направить денежные 
средства - в больницы, школы, на обеспечение 
доступного жилья или на развитие транспортной 
сферы. Результаты переписи также определяют 
количество представителей штата Вашингтон в 
Конгрессе.

Зачем участвовать в переписи населения? 
Приняв участие в переписи населения, вы вносите 
свой вклад в формирование общего массива 
данных, которые оценивают финансирование 
нашего сообщества, а также эффективность, с 
которой представлены его интересы. Вы помогаете 
уплаченными вами налогам вернуться обратно в 
вашу общину.

Когда будет проходить перепись населения? 
Письма с инструкциями в отношении переписи 
населения участники начнут получать по почте с 
12 марта. Принять участие в переписи населения 
можно онлайн до 31 июля. Если у вас нет доступа к 

Интернету или, если вам нужна помощь, в вашем 
районе есть пункты, в которых можно получить 
помощь.

Кто учитывается? Каждый человек, проживающий 
в вашем домохозяйстве по состоянию на 1 
апреля 2020 года, должен быть занесен в 
формуляр переписи населения. В частности, 
учету подлежат дети и младенцы, рожденные 
1 апреля, а также все остальные лица, в том 
числе пожилые лица, являющиеся или же не 
являющиеся родственниками, независимо от  
их иммиграционного статуса. Если кто-либо  из 
проживающих по вашему адресу, также проживает в 
другом домохозяйстве, такой человек учитывается по 
адресу, по которому он живет и спит большую часть 
времени.

Как принять участие в переписи населения? 
Самый простой способ - ответить на вопросы 
переписи в Интернете по адресу 2020census. gov. 
Вы также можете сделать это по телефону или на 
бумажном бланке. 

Куда можно обратиться за дополнительной 
информацией? Посетите 2020census.gov или 
позвоните на бесплатную горячую линию Бюро по 
вопросам переписи населения, номер телефона 
которой приведен на обороте.

Каждые 10 лет в США проводится национальная перепись населения. Результаты показывают, каким образом 
в последующее десятилетие будет обеспечиваться финансирование таких направлений, как образование, 
сфера доступного жилья, здравоохранение, общественный транспорт. Результаты переписи также определяют 
количество наших представителей в Конгрессе.



МЫ СЧИТАЕМ. 
МЫ СЧИТАЕМСЯ. 

После 1 марта обращайтесь  
за помощью сюда:

ЯЗЫК ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

English 844-330-2020

Spanish Español 844-468-2020

Chinese (Mandarin) 普通话 844-391-2020

Chinese (Cantonese) 广东话 844-398-2020

Vietnamese Tiếng Việt 844-461-2020

Korean 한국어 844-392-2020

Russian Русский 844-417-2020

Arabic 844-416-2020

Tagalog Wikang Tagalog 844-478-2020

Polish Język Polski 844-479-2020

French Français 844-494-2020

Haitian Creole Kreyòl Ayisyen 844-477-2020

Portuguese Português 844-474-2020

Japanese 日本語  844-460-2020

English (Puerto Rico) 844-418-2020

Spanish (Puerto Rico)  844-426-2020

Telephone Display Device (TDD) 844-467-2020
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