Простые шаги для участия в переписи.
Каждые 10 лет в США проводится перепись всех, кто живет в стране, независимо от
возраста, национальности или способностей. Важно, чтобы каждый житель страны
участвовал в переписи населения 2020 года, чтобы местные общины, подобные
вашим, могли получить финансирование, необходимое им для медицинского
обслуживания, обеспечения доступности услуг и т.д.
Перепись 2020 года доступна для всех.
Начиная с середины марта 2020 г., вы можете ответить на несколько вопросов по
Интернету, телефону или почте.
Онлайн-анкета доступна для
людей с самыми разными
формами инвалидности.
Если вы предпочитаете
отвечать по почте, но не
получили анкету при первой
рассылке от Бюро переписи
населения США, вы можете
подождать четвертой рассылки
в середине апреля 2020 года,
которая будет включать в себя
анкету.
Если у вас слепота или слабое
зрение, вы можете
распечатать руководство по
заполнению анкеты шрифтом
Брайля или крупным шрифтом
с сайта 2020CENSUS.GOV.

Если у вас имеется глухота или
потеря слуха, вы можете:
>

Ответить на анкету с помощью
телефонных аппаратов для
слабослышащих.

>

Получить доступ к видеоинструкции по заполнению анкеты
на Американском жестовом языке
на сайте 2020CENSUS.GOV.

>

Просмотреть онлайнвидеоролики и веб-трансляции с
закрытыми или открытыми
субтитрами.

>

Запросить, чтобы к вам пришел
человек, проводящий перепись
населения с использованием
Американского жестового
языка.

Для получения дополнительной информации посетите сайт::

2020CENSUS.GOV

Сайт 2020CENSUS.GOV является сайтом,
отвечающим стандартам 508, доступный
для людей со слепотой или слабым
зрением, глухотой или потерей слуха,
нарушениями обучаемости, когнитивными
ограничениями, ограниченной
подвижностью, светочувствительностью и
различными сочетаниями этих факторов.

В период с мая по июль 2020
года лица, проводящие перепись
населения, будут посещать
семьи, которые еще не ответили
на вопросы. Лицо, проводящее
перепись, окажет помощь в
заполнении формы.

Участие в опросе поможет повлиять на финансирование Вашей местной общины.
Перепись 2020 года повлияет на финансирование местных общин и
представительство в Конгрессе на следующее десятилетие. Информация, собранная
в ходе переписи, поможет распределить более чем 675 миллиардов долларов в
федеральных фондах для штатов и общин ежегодно. Это включает в себя деньги на:
> Общественный транспорт
> Библиотеки

> Американская программа льготной
покупки продуктов (ЛПП)

> Образовательные
программы

> Временная помощь нуждающимся семьям

> Медикэр и Медикэйд

Участие в опросе безопасно.
Ваша личная информация хранится в тайне, согласно законодательству. Ваши ответы
могут быть использованы только для получения статистики. Они не могут быть
использованы для целей правоохранительной деятельности или для определения
Вашего личного права на получение государственных пособий.

Для получения более подробной информации посетите сайт:

2020CENSUS.GOV

