
Раздел 13
Раздел 13 Свода законов США запрещает Бюро переписи населения 
США делиться предоставленной вами информацией, позволяющей 
установить личность, с любым правительственным учреждением 
или представителем государственной власти (включая сотрудников 
иммиграционной службы или органы правопорядка), сторонним 
юридическим лицом или судом, не зависимо от причины.

Присяга переписи
Каждый сотрудник Бюро переписи населения США приносит 
бессрочную присягу, согласно которой он обязуется защищать данные, 
позволяющие установить вашу личность, ни под каким предлогом он не 
может использовать против вас предоставленную вами информацию.  
За несоблюдение закона следует наказание в виде заключения в 
федеральной тюрьме сроком до пяти лет или штрафом в размере до 250 
000 долларов США, или и то и другое вместе.

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

census.lacity.org
#2020Census

При Переписи населения 2020 Бюро переписи населения США рекомендует заполнить вопросник 
онлайн. Не важно, заполните ли вы вопросник онлайн или его бумажную форму, защита ваших 
персональных данных является первостепенной задачей.

Информация, которую вы 
предоставляете  для Переписи 
населения 2020, защищена

Конфиденциальность 

По закону вашу личную информацию нельзя использовать против вас, и Бюро переписи населения 
США предприняло все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты каждого шага этого 
процесса.

Обеспечение информационной безопасности в компьютерных 
сетях
Федеральный закон об усилении кибербезопасности
Федеральный закон об усилении кибербезопасности от 2015 года 
обеспечивает защиту вашей информации и данных от внешних угроз 
кибербезопасности. Ваше имя, адрес и номер телефона никогда не 
будут разглашены или опубликованы.

Информационный киоск переписи населения
Если вам нужна помощь при заполнении вопросника онлайн, 
по ссылке census.lacity.org вы можете найти ближайший к вам 
Информационный киоск переписи населения.
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.

https://www.census.gov/history/www/reference/privacy_confidentiality/title_13_us_code.html
https://census.lacity.org/russian/home
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s1869/text
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s1869/text

