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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 60 МЛН ДОЛЛАРОВ С 
ЦЕЛЬЮ УЧЕТА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НЬЮ-ЙОРКА В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА  
  

Ведомства штата потратят до 40 млн долларов на инициативы, 
связанные с переписью населения  

  
Выделенные из бюджета на 2020 финансовый год 20 млн долларов 

позволят зарегистрировать с трудом поддающиеся учету категории 
населения  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк потратит до 60 млн долларов для учета каждого жителя Нью-Йорка в 
ходе предстоящей переписи населения США 2020 года (2020 U.S. Census). Штат 
задействует ресурсы десятков ведомств, государственных органов, Университета 
города Нью-Йорк (CUNY) и Университета штата Нью-Йорк (SUNY), которые 
взаимодействуют с миллионами ньюйоркцев на регулярной основе. Вместе они 
запустят широкомасштабную кампанию с бюджетом до 40 млн долларов за счет 
имеющихся ресурсов, которая позволит оповестить общественность о проведении 
переписи и поддержать усилия по поощрению жителей принять участие в 
переписи населения. Кроме того, выделенные из бюджета на 2020 финансовый 
год 20 млн долларов позволят поддержать целенаправленные усилия по 
проведению переписи в труднодоступных районах.  
  
«Крайне важно подсчитать всех ньюйоркцев в ходе переписи 2020 года (2020 
Census) для обеспечения соответствующего представительства в Конгрессе и 
получения заслуженного федерального финансирования, — сказал губернатор 
Куомо. — В то время как федеральное правительство устанавливает очередные 
преграды, сея страх среди иммигрантских общин, Нью-Йорк устраняет барьеры и 
гарантирует, чтобы даже самые труднодоступные сообщества были учтены».  
  
Поддержка штата в проведении переписи населения основана на опубликованных 
в октябре результатах и рекомендациях Комиссии штата Нью-Йорк по подсчету 
голосов (New York State Complete Count Commission), которая провела 10 
публичных заседаний и рассмотрела сотни замечаний и экспертных заключений, а 
также провела тщательный анализ результатов предыдущей переписи населения. 
Комиссия пришла к выводу, что в ходе переписи населения 2020 года (2020 
Census) придется столкнуться с беспрецедентными трудностями. Перепись 
впервые будет проводиться преимущественно в режиме онлайн. И хотя 
администрации Трампа не удалось включить в перепись вопрос о гражданстве, 
это намерение посеяло страх среди иммигрантских сообществ. Администрация 
Трампа и Конгресс также не смогли в полном объеме обеспечить финансирование 
переписи населения в период, предшествовавший 2020 году. В результате этого 



 

 

Бюро переписи населения (Census Bureau) было вынуждено сократить расходы, 
переложив ответственность за работу на местах, необходимую для обеспечения 
участия в переписи населения 2020 года (2020 Census), с федерального 
правительства на штаты и местные сообщества. Число региональных отделений 
Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau) в Нью-Йорке сократилось с 
35 в 2010 году до 21 в 2020 году.  
  
Для преодоления этих преград Университет города Нью-Йорк (CUNY), 
Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и десятки других ведомств штата и органов 
власти будут использовать имеющиеся ресурсы и постоянные контакты с 
населением для разработки и осуществления кампании штата с бюджетом до 
40 млн долларов по повышению осведомленности о переписи населения за счет 
имеющихся ресурсов. Эти ведомства штата, включая Департамент труда 
(Department of Labor), Департамент транспортных средств (Motor Vehicles), 
Департамент сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets), Управление 
охраны психического здоровья (Office of Mental Health), Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Alcoholism and Substance Abuse Services) и 
Управление по делам лиц с отклонениями в развитии (People With Developmental 
Disabilities), корпорацию Empire State Development и Отдел по делам ветеранов 
(Division of Veterans Affairs), будут проводить информационные мероприятия и 
предоставлять информацию, касающуюся переписи населения, миллионам 
людей, входящих в их обширную сеть контактов. Хотя Бюро переписи населения 
США (U.S. Census Bureau) обеспечивает перевод только на часть языков, на 
которых говорят жители штата Нью-Йорк, государственные служащие ведомств 
штата уже обучены пользоваться службой Language Line, которая предоставляет 
услуги по устному переводу на более чем 200 языков. Примеры того, как 
ведомства штата будут использовать свои ресурсы, включают, помимо прочего:  

• Департамент труда (Department of Labor), который непосредственно 
обслуживает более 9 млн работников, 550 000 предприятий и более 500 000 
ньюйоркцев, преобразует все 96 Центров занятости (Career Centers) в 
центры содействия проведению переписи населения, где представители 
общественности смогут безопасно заполнить анкеты переписи 2020 года 
(2020 Census) в режиме онлайн. Центры занятости (Career Centers) также 
будут отображать информацию о переписи населения на нескольких языках 
на телевизионных экранах в залах ожидания, на плакатах и раздаточных 
материалах. Кроме того, Департамент труда (Department of Labor) уже 
представил вакансии Бюро переписи населения (Census Bureau) на более 
чем 100 ярмарках вакансий и других мероприятиях по набору персонала, 
проводимых в каждом регионе штата.  

• Каждый житель Нью-Йорка проживает в пределах 30 миль (48 км) от одного 
из 64 кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY). Университет города 
Нью-Йорк (CUNY) предоставляет еще 25 кампусов в пяти районах города 
Нью-Йорка, каждый из которых может служить узлом, объединяющим 
ресурсы и усилия по работе с населением. Системы обоих университетов, 
включая муниципальные колледжи, также будут сотрудничать со штатом 
для обеспечения учета почти 700 000 своих студентов. Колледж Имперского 
штата (Empire State College) откроет десятки компьютерных классов по 
всему штату для проведения переписи населения.  



 

 

• Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) включает 
27 окружных отделений, находящихся в ведении штата, и 94 местных 
отделений, находящихся в ведении округов, посредством которых он 
ежегодно обслуживает около 12 млн клиентов, при этом 19,5 млн 
связываются с Департаментом через веб-сайт. Информация о переписи 
будет отображаться и распространяться во всех этих точках, а персонал 
будет соответствующим образом обучен методам продвижения переписи 
среди населения. Также будет задействована имеющаяся база данных, 
содержащая около 4 млн адресов электронной почты.  

  
В бюджете на 2020 финансовый год также предусмотрено выделение до 20 млн 
долларов на поддержку информационной кампании, связанной с переписью 
населения. Запрос на выражение заинтересованности будет выпущен на 
следующей неделе. Ожидаемый период отклика составляет 30 дней. 
Финансирование будет ориентировано на пользующиеся доверием 
некоммерческие организации и направлено на регистрацию с трудом 
поддающихся учету категорий населения, включая членов сообществ с высокой 
численностью иммигрантов, детей в возрасте до 5 лет и пожилых людей. Размер 
финансирования будет определяться на основе планов, оцениваемых с учетом 
различных факторов, включая наличие сотрудничающих библиотек и других 
учреждений, доказанный потенциал организаций и другие факторы.  
  
Эти усилия будут опираться на действия, предпринятые непосредственно штатом, 
которые позволили добавить более 225 000 адресов в Генеральный список 
адресов Бюро переписи населения (Census Bureau's Master Address file). Кроме 
того, местные органы власти под руководством штата Нью-Йорк добавили и 
исправили несколько сотен тысяч адресов. Эти многоуровневые многолетние 
усилия привели к лучшим в стране результатам. Губернатор Куомо также 
инвестировал 500 млн долларов для привлечения 1,4 млрд долларов из частного 
сектора, предназначенных для внедрения высокоскоростного интернета для всех 
жителей Нью-Йорка, на что уже выделено почти 90 % средств.  
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