
Справочная информация по 
Переписи населения 2020 для ЛГБТКИ 
сообщества

Будьте осведомленными. Будьте вовлеченными. 
Зарегистрируйтесь в списках для подсчета населения.

census.lacity.org
#2020Census

Почему я должен принять участие в 
переписи населения?  
 
Лос-Анджелес имеет один из самых высоких 
процентов людей, которые идентифицируют 
себя как часть ЛГБТКИ сообщества в Лос-
Анджелесе. Если ЛГБТКИ сообщество не 
будет точно подсчитано, будет выделено 
меньше денег на критически важные 
услуги и программы, которые обслуживают 
ЛГБТКИ сообщество, включая общественные 
медицинские центры, патронатное воспитание 
и обслуживание бездомных. Вы важны и 
заслуживаете быть учтенными. 
 
Какие вопросы задаются при переписи 
о половой принадлежности и 
сексуальной ориентации? 

В вопросник переписи включен прямой 
вопрос для определения пола каждого 
человека, проживающего в доме, но он не 
включает вопросы о гендерной идентичности 
или сексуальной ориентации. Впервые 
включен вопрос для пар, проживающих 
вместе, являются ли они «однополыми» или 
«противоположного пола» женатыми или 
неженатыми супругами/партнерами. 

Кто должен быть учтен?
 
1 апреля 2020 года (День переписи населения), 
независимо от возраста, взаимоотношений 
или гражданства и иммиграционного статуса, 
каждый, кто проживает с вами, должен 
быть учтен, включая партнеров одного или 
противоположных полов, детей, переданных 
на воспитание, приемных детей и любого 
человека, проживающего с вами большую часть 
времени.
 
Что будет, если я не отвечу или не 
смогу ответить на каждый вопрос в 
вопроснике? 

Вы все равно будете учтены, даже если вы 
не ответите или не сможете ответить на 
каждый вопрос. Однако мы рекомендуем вам 
ответить на как можно большее количество 
вопросов наиболее точно, чтобы убедиться, что 
ваши данные верны. Если вопросы оставить 
без ответов, Бюро переписи населения 
США постарается заполнить недостающую 
информацию данными из вторичных 
административных или сторонних источников.

Город Лос-Анджелес предоставит разумные приспособления для обеспечения равного доступа к своим 
программам, сервисам и средствам обслуживания для людей с ограниченной дееспособностью. 

Чтобы оставить заявку, не менее чем за пять рабочих дней напишите в Отдел по вопросам 
инвалидности на адрес DOD.Contact@lacity.org или позвоните по телефону (213) 202-5668.
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