Примите участие в переписи населения - 2020 Census!
By Eleanor Love - десятиклассница в C.K. McClatchy High School и представитель в
Sacramento County Youth Census

Вас внесли в 2020 Census?
Перепись населения - 2020 Census в разгаре, и вaжно участие в этом каждого.

Что такое перепись населения, и почему это так важно?
U.S. Census – национальный подсчёт населения страны, происходящий один раз в десять
лет. Этим не только определяются штатные фонды и предоставление показателей в
Конгресс, но перепись населения также напрямую оказывает влияние на детей,
подростков, и взрослых. Данные переписи влияют на программы и организации, включая:
•
•
•
•
•
•

Государственный транспорт
Школьные программы питания
После школьные программы
Медицинские страховки
Food stamps
Фонды для государственных школ

Эти программы играют огромную роль в достижении благополучия многих учащихся,
семей и школ SCUSD.

Каким образом меня охватит этот процесс - 2020 Census, и как мне принять
участие в переписи населения?
Быть учтённым в census – очень легко! Посетите 2020census.gov для заполнения формы
из десяти вопросов - census form online. Также можно ответить на эти вопросы по
телефону- respond by phone или с помощью почты.
Для распространения данной информации, coобщите о census членам вашей семьи,
друзьям, или коллегам; спросите их, заполнили ли они их формы - census forms. Кроме
того, СМИ – эффективный способ для этого: новости быстро распространяются по Twitter,
Instagram, и Facebook.
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Общие вопросы
Включены ли вопросы о гражданстве в форму - census form?
•

Нет - таких вопросов в census form нет. Планы - Supreme Court struck
down включены в форму.

Кто должен быть учтён в census?
• Каждый член вашей семьи – от новорождённого до пра-пра дедушек, тётей и
дядей, если они живут с вами, - все должны быть учтены для переписи населения!
Может ли моя личная информация быть использована против меня?
•

Нет, все сотрудники бюро - Census Bureau дают присягу для охраны вашей личной
информации, и любое нарушение этой присяги карается штрафом в размере от
$250,000 и/или до 5 лет тюремного заключения. Ваши ответы на вопросы 2020
Census защищены федеральным законом и не могут быть использованы против вас
ни при каких условиях.

Если мои родители/опекуны разговаривают не на английском языке? Какие варианты
языков есть в census?
•

Инструкции и вопросы в census на 13 различных языках, включая английский,
испанский, китайский и более языков.

Для более полной информации, или для учёта в 2020 Census, пожалуйста,
посетите 2020census.gov.
Eleanor Love – десятиклассница в C.K. McClatchy High School и работает в качестве
представителя в Sacramento County Youth Census. Цель Youth Census Ambassadors,
информировать и поощрять как можно больше молодых людей для участия в 2020
Census, и помогать в привлечении большего количества человек в подсчёте населения.
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