Важно,
просто и
безопасно
Каждые десять лет Соединенные Штаты обязаны проводить подсчет всех, кто проживает в
каждом штате (Конституция США, статья 1, раздел 2).
Перепись населения 2020 г. затрагивает Мэриленд в целом ряде отношений. Перепись
населения:
• определяет представительство в Конгрессе и влияет на региональные избирательные
округа;
• является основой для финансирования важнейших программ и услуг;
• Способствует принятию решений на местном уровне по вопросам экономического
развития, строительства школ, транспортных проектов, а также общественного
здравоохранения, общественной безопасности и планирования действий в чрезвычайных
ситуациях.

Важен каждый житель Мэриленда!

Примите участие в Переписи населения 2020 года

Перепись населения - это важно

Данные переписи населения используются для определения размера федерального
финансирования таких программ, как Специальная дополнительная программа питания
для женщин, младенцев и детей (SNAP/WIC), Программа бесплатной медицинской помощи
неимущим и малоимущим, Программа медицинского страхования детей (CHIP), а также
дорожно-транспортных проектов.
• Каждый год федеральное правительство
выделяет более 675 млрд. долл. на основании
данных переписи населения.
• Каждый неучтенный житель Мэриленда
обходится штату за 10 лет примерно в 18 250
долл. - это означает потерю штатом 26,6 млрд.
долл. (по историческим данным переписи
населения США).

Заполнение переписного листа гарантирует,
что семьи, соседи и общины штата Мэриленд
получают поддержку, необходимую им для
жизни, работы, развлечений и развития.

Перепись населения - это просто

Заполнить переписной лист можно тремя способами – yпо почте, по телефону и онлайн.
Перепись 2020 года станет первой онлайн-переписью населения в истории США.
Ответы на демографические вопросы переписи населения помогают убедиться в том, что
ваш регион получает справедливую долю финансирования, и что решения в области
экономического развития и планирования точно учитывают ваш регион по состоянию на 1
апреля 2020 г.

Некоторые важные факты, которые необходимо запомнить. Напоминаем, что:
• студенты колледжа должны учитываться по адресу местонахождения своего колледжа,
на территории или за пределами университетского городка; перепись студентов в
родительском доме осуществляется в том случае, если студенты там проживают.
• Переписи подлежат все дети, в т.ч. дети в возрасте до пяти лет.

Перепись населения - это безопасно

TБюро переписи населения США должно сохранять конфиденциальность всей
информации, в т. ч. информации о гражданстве, доходе и иных конфиденциальных
личных данных резидента.
• Сбор данных осуществляется исключительно в статистических целях и разглашение
персональных данных не допускается ни при каких обстоятельствах.
• Вся информация переписи населения является частной и защищена разделом 13
Кодекса США; нарушения наказываются лишением свободы в федеральной тюрьме
сроком до пяти лет и наложением штрафа в размере 250 000 долл.

Итак, выбирайте способ участия в переписи, - по почте, по телефону или онлайн.
Это наш коллективный портрет на десять лет, так что давайте представим на нем каждого.
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