Перепись населения
2020 года и
конфиденциальность
Ваши ответы, предоставленные в рамках Переписи населения
2020 года, не подлежат разглашению и защищены федеральным
законом. Ваши ответы могут быть использованы исключительно в
целях получения статистики; они никоим образом не могут быть
использованы против вас. В соответствии с законодательством,
все ответы, предоставленные Бюро переписи населения США в
ходе анкетирования домохозяйств и коммерческих организаций,
являются полностью конфиденциальными.

Участвуйте в Переписи населения 2020 года, чтобы
повлиять на будущее.
Участие в переписи населения позволяет местным сообществам
получать необходимое им финансирование, а коммерческим
организациям — принимать решения на основе данных с целью
развития экономики. Данные переписи населения влияют на нашу
повседневную жизнь, создавая основу для принятия важных
решений о финансировании услуг и инфраструктуры в вашем
местном сообществе, в том числе здравоохранения, домов
престарелых, рабочих мест, политического представительства,
дорог, школ и коммерческих организаций. Ежегодно более 675 млрд
долларов США из федерального бюджета направляются обратно в
штаты и местные сообщества с учетом данных переписи населения.

Ответы, предоставленные вами в рамках переписи
населения, не подлежат разглашению.
Согласно законодательству, Бюро переписи населения обязано
защищать полученную личную информацию и хранить ее в режиме
строгой конфиденциальности. Бюро переписи населения может
использовать ваши ответы исключительно в целях получения
статистики. На самом деле каждый сотрудник Бюро переписи
населения дает пожизненную клятву защищать вашу личную
информацию. Ваши ответы не могут быть использованы в целях
обеспечения правопорядка или для установления ваших прав на
получение государственных льгот.

Согласно законодательству, ваши ответы не могут быть
использованы против вас.
Согласно законодательству, ваши ответы в рамках переписи
населения никоим образом не могут быть использованы
против вас каким-либо государственным агентством или судом —
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В законе четко указано:
личная информация
не подлежит
разглашению.
Согласно Титулу 13 Свода
законов США Бюро
переписи населения
не вправе раскрывать
данные, содержащие
идентифицирующие
личность сведения о
гражданах, домохозяйствах
или коммерческих
организациях, в том числе
правоохранительным
органам.
Закон гласит, что
собранная информация
может быть использована
исключительно в
статистических целях и ни в
каких других.
В целях обеспечения
проведения исторических
исследований Титул 44
Свода законов США
разрешает Национальному
управлению архивов и
документации раскрывать
данные переписи населения
не ранее чем по истечении
72 лет после ее проведения.
Все сотрудники Бюро
переписи населения дают
пожизненную клятву о
защите вашей личной
информации, нарушение
клятвы влечет за собой
штраф в размере до 250
000 долларов США и/или
тюремное заключение
сроком до пяти лет.

ни Федеральным бюро расследований (ФБР, FBI), ни Центральным
разведывательным управлением (ЦРУ, CIA), ни Министерством
национальной безопасности (DHS), ни Иммиграционной и
таможенной полицией США (ICE). Закон обязывает Бюро
переписи населения хранить вашу информацию в режиме
конфиденциальности и использовать ваши ответы исключительно
в целях получения статистики.

Никаких исключений не предусмотрено.
Закон обязывает Бюро переписи населения хранить информацию
всех граждан в режиме конфиденциальности. Согласно
законодательству, ваши ответы никоим образом не могут быть
использованы против вас каким-либо государственным агентством
или судом. Бюро переписи населения не будет раскрывать ответы
граждан иммиграционным ведомствам, правоохранительным
органам и не допустит использования информации для
установления прав на получение государственных льгот. В Титуле
13 четко указано, что мы можем использовать полученные данные
исключительно в статистических целях — мы не можем допустить
их использование в каких-либо других целях, в том числе в целях
обеспечения правопорядка.

У вас есть выбор: вы можете ответить на вопросы по
Интернету, почте или телефону.
У вас будет возможность ответить на вопросы по Интернету,
почте или телефону. В домохозяйства, не ответившие на вопросы
ни одним из указанных способов, придет переписчик, чтобы
собрать информацию лично. Каким бы способом вы ни ответили на
вопросы, ваша личная информация защищена законом.

Ответы, предоставленные вами по Интернету,
защищены от хакерских атак и других киберугроз.
Бюро переписи населения предпринимает строгие меры по
защите ответов, предоставляемых по Интернету. Все ответы,
отправляемые по Интернету, зашифрованы в целях обеспечения
конфиденциальности, а наша программа кибербезопасности
отвечает высочайшим новейшим стандартам по защите личной
информации. После получения данных доступ к ним по Интернету
становится невозможным. После того как Бюро переписи
населения получит ответы, его главная задача и юридическое
обязательство — обеспечить их надежную сохранность.

Мы обязуемся обеспечивать конфиденциальность.
Бюро переписи населения США обязуется хранить ваши ответы
в режиме конфиденциальности. Это обязательство означает,
что вы можете с уверенностью предоставить свои ответы, зная,
что они будут использованы исключительно в целях создания
статистического портрета нашей нации и местных сообществ.
Узнайте больше о Программе защиты данных и
конфиденциальности Бюро переписи населения на сайте
www.census.gov/privacy.
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Законы о защите
личной информации,
подлежащей
сбору в рамках
переписи населения,
удалось сохранить
неизменными, невзирая
на оспаривание.
В 1982 году Верховный
суд США подтвердил,
что к конфиденциальной
информации также
относятся адреса и что их
разглашение не допускается
в процессе раскрытия
доказательств по делу
или согласно Закону о
свободном доступе к
информации (FOIA). В
2010 году Министерство
юстиции США установило,
что Закон о борьбе с
терроризмом (Patriot Act) не
имеет преимущественной
силы перед законом,
который защищает
конфиденциальность
ответов, предоставленных
гражданами в рамках
переписи населения.
Никакой суд общего права
не вправе истребовать
ответы, предоставленные в
рамках переписи населения.

