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УП Р А В Л Е Н И Е  П О  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М  

С И Т У А Ц И Я М  Ш Т А Т А  ОР Е Г О Н  

Переводческие услуги, приносящие облегчение жителям штата Орегон 
 
Когда наступают кризисы, такие как лесные пожары 2020 года, это может быть травмирующим, 
напряженным и запутанным временем для всех. Когда ваш родной язык не английский, а какой-
либо иной, или если вы плохо владеете английским языком (LEP), травма переживания кризиса 
может усугубляться непониманием того, когда, где и как получить помощь.  
 
Зная об этом, Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон (ОЕМ) стремится обеспечить, 
жителей штата необходимой им информацией на том языке, который поможет им лучше всего 
оправиться от своих потерь.  
 
Многие не говорящие по-английски лица, пострадавшие от прошлогодних лесных пожаров, 
являются незаменимыми работниками для своих сообществ и важной частью экономики и 
структуры штата Орегон. Важно обеспечить, чтобы все пережившие лесные пожары получили 
необходимую им помощь, чтобы штат мог полностью восстановиться.  
 
Уделяя приоритетное внимание помощи и общению с сообществами LEP, управление OEM 
занимается организацией предоставления услуг письменного и устного перевода с несколькими 
поставщиками. Одним из них является компания «Oregon Certified Interpreters Network (OCIN)», 
базирующаяся в Орегоне и принадлежащая представителям меньшинств компания. Сотрудники 
управления OEM и компании OCIN работают бок о бок, чтобы гарантировать, чтобы каждый 
житель штата получал информацию, необходимую для восстановления пострадавших орегонцев 
и, следовательно, штата.  
 
«Мне очень трудно говорить по-английски, я вижу в этом препятствие. Особенно после 
прошлогодних лесных пожаров, когда я пыталась обратиться за помощью в агентство FEMA и в 
другие места», - сказала Альма Лорена Кэррион, мать-одиночка трёх детей из Южного Орегона. 
«Мне удалось получить бланк заявления, переведенный на испанский язык, и подать заявление 
на получение льгот, предлагаемых агентством FEMA. Я благодарен, что у меня был переводчик, 
чтобы помочь с заполнением бланка документа. Там были хорошие люди, которые помогли мне в 
подготовке документов для агентства FEMA. Сейчас я нахожусь в квартире со своими детьми, 
благодаря переведенному бланку заявления».  
 
«Я горжусь тем, что в качестве переводчика мне удается преодолеть разрыв в общении и помочь 
распространить важную информацию среди населения», - сказал Карлос Нуньес из организации 
OCIN. «Плавная цель нашей компании заключается в том6 чтобы преодолеть разрыв между 
службами штата и членами сообщества. Мы знаем, что мы имеем значение для этих людей и для 
штата».  
 
Управление OEM организует перевод поступающей информации на испанский, русский и 
вьетнамский языки, а также может организовать перевод конкретных запросов на несколько 
других языков. Управление ОЕМ также обеспечило наличие переводчиков на месте, когда 
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происходит вовлечение для участия в восстановительных работах сообществ и других 
организацией, включая агентство FEMA и работу в других местных юрисдикциях.  
 
«Я делал устный перевод для губернатора Кейт Браун и директора Фелпса на пресс-конференциях 
во время лесных пожаров. Для меня было честью внести свой вклад в оказание помощи обществу 
в трудную минуту», - сказал Нуньес. - Язык может быть барьером, но это не обязательно. Как 
жители штата Орегон, мы все можем поддерживать друг друга и обеспечить каждого 
необходимой поддержкой».  
 
Если вы нуждаетесь в какой-либо информации о восстановительных работах после лесных 
пожаров, переведенной на предпочитаемый вами  язык для общения или в альтернативном 
формате, без колебаний обращайтесь к Дэвиду Кардоне (David Cardona), менеджеру по вопросам 
языкового доступа управления OEM David.Cardona@state.or.us.  
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