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U.S. Department of Commerce Privacy Impact Assessment 
U.S. Census Bureau/Enterprise Applications 

Unique Project Identifier:  006-000401700 

Introduction:  System Description 

Provide a description of the system that addresses the following elements: 
The response must be written in plain language and be as comprehensive as necessary to describe the system. 

(a) Whether it is a general support system, major application, or other type of system

The Enterprise Applications system is the functional management framework used to deliver 
applications to end users of the U.S. Census Bureau network. Enterprise Applications contains a 
variety of systems and applications that maintain or collect personally identifiable information 
(PII). They are: 

enterprise-level data tracking systems;
general support systems for internal data management,
transaction-based systems
relational database management systems, and
a concurrent analysis and estimation system (CAES),

(b) System location

Enterprise Applications resides at the following locations:  

Bowie, Maryland
AWS GovCloud is located in Oregon and Ohio

(c) Whether it is a standalone system or interconnects with other systems (identifying and
describing any other systems to which it interconnects)

Enterprise Applications systems interconnects with infrastructure services at the U.S. Census 
Bureau.  This includes Data Communications for authentication/telecommunication purposes, 
Network Services for server/storage, and Client Services for laptops and workstations.    

In addition, the Enterprise Applications systems interconnect with the following Census Bureau: 
Administrative Systems Vol II
Decennial 2020 Census Infrastructure
Decennial
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