Каким образом каждый человек получит
приглашение ответить на вопросы
Переписи населения 2020 года
Почти каждое домохозяйство получит приглашение к участию в Переписи населения
2020 года по почте или от переписчика.

95% домохозяйств
получат приглашения участвовать
в переписи по почте.

Почти 5% домохозяйств
получат приглашения
участвовать в переписи от
переписчика. В таких районах
большинство домохозяйств не
получают почту по фактическому
местоположению (например
домохозяйства, пользующиеся
абонементными почтовыми
ящиками, или районы, где
недавно произошли стихийные
бедствия).
Примечание: у нас разработаны специальные процедуры
для подсчета людей, которые не живут в домохозяйствах,
например студентов, проживающих в общежитиях, людей,
проживающих в домах престарелых, или бездомных лиц.
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Переписчики
придут лично
в менее чем 1%
домохозяйств,
чтобы провести
подсчет. Приглашения
в такие домохозяйства
рассылаться не
будут. Это касается
домохозяйств в очень
отдаленных районах, таких
как северные районы
штата Мэн, отдаленные
районы Аляски, а также
некоторые районы
проживания американских
индейцев, которые просят,
чтобы подсчет у них
проводили лично.

Чего ожидать по почте
Когда наступит время предоставлять
ответы, большинство домохозяйств
получат приглашения по почте. У каждого
домохозяйства будет возможность ответить
на вопросы по Интернету, по телефону или
по почте.
В зависимости от степени вероятности того,
что жители вашего района ответят по
Интернету, вы получите либо приглашение с
просьбой предоставить ответы по Интернету,
либо приглашение вместе с бумажной анкетой.

Письмо-приглашение
Вероятнее всего, большинство районов
страны предоставят ответы по Интернету,
поэтому большинство домохозяйств получат
письмо с просьбой зайти в Интернет и
заполнить анкету переписи населения.
Мы координируем работу с Почтовой
службой США, чтобы осуществить
доставку этих приглашений в течение
нескольких дней. Таким образом мы сможем
распределить по времени количество людей,
которые будут отвечать по Интернету, и
сможем более эффективно оказывать вам
поддержку, если вам понадобится помощь
при предоставлении ответов по телефону.

Письмо-приглашение и бумажная анкета
Районы, которые с меньшей
вероятностью предоставят ответы по
Интернету, получат бумажную анкету
вместе с пакетом. В пакете также будет
указана информация о том, как ответить
по Интернету или по телефону.

Мы понимаем, что вы можете пропустить
наше первое письмо, отправленное по почте.
Каждое домохозяйство, которое не
предоставило ответы, получит напоминания
и в конечном итоге — бумажную анкету.
Если вы не предоставили ответы по
Интернету, по телефону или по почте, мы
придем к вам лично.
Дополнительную информацию можно
найти на сайте:
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Что мы отправим вам по почте:
С 12 по 20 марта
Приглашение ответить
на вопросы Переписи
населения 2020 года по
Интернету.
(Некоторые домохозяйства
также получат бумажные
анкеты.)

С 16 по 24 марта
Письмо-напоминание
о заполнении анкеты
переписи населения.

С 26 марта по 3 апреля
Открытку-напоминание.

С 8 по 16 апреля
Письмо-напоминание
о заполнении анкеты
переписи населения и
бумажную анкету.

С 20 по 27 апреля
Последнюю открыткунапоминание перед
личным визитом
переписчика.

