
 
 
 
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 
15 Октября 2020 Года 
 
Контактная Информация: 
Мелани Росалес  
OED_Communications@oregon.gov 
503-949-1851 
 
 

Департамент по Трудоустройству штата Орегон Расширяет Доступность Сайта 
Unemployment.oregon.gov сайт теперь доступeн на 16 языках. 

 
15 Октября, 2020 (SALEM, ORE.) - Сегодня Департамент по трудоустройству штата Орегон 
объявил о том, что веб-сайт по безработице (unemployment.oregon.gov) теперь доступен на 15 
языках, не считая Английского. Предыдущий сайт департамента o КОВИД-19 был доступен на 16 
языках, однако этот новый сайт,  предоставляет своевременную информацию о новых 
программах по безработице, инструкции по подаче заявлений на получение пособий, а также 
ответы на часто задаваемые вопросы, более простой в использовании и более доступный для 
тех, кто пользуется мобильным телефоном. Создание нового сайта на 16 различных языках 
является частью постоянной работы агенства, направленной на расширение доступа к 
информации на разных языках и устранение барьеров, препятствующих доступу к важной 
информации о пособиях по безработице с использованием интернет-сайта.  
 
"Департамент по трудоустройству штата Орегон - агентство равноправных возможностей". Мы 
ценим равноправие и инклюзивность, и мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты с 
ограниченным знанием английского языка имели полноценный доступ ко всем программам, 
услугам и льготам нашего агентства. Мы не хотим, чтобы кто-то лишился возможности получать 
пособие по безработице, на которое он имеет право, по той причине, что у него не было доступа 
к необходимой информации на нашем сайте. Благодаря такому значительному расширению 
услуг мы обеспечиваем равные условия для всех, чтобы у каждого был  доступ к информации и 
помощи". 
 
Unemployment.oregon.gov доступен на следующих языках: 

 Английский 

 Испанский 

 Вьетнамский 

 Русский 

 Упрощённый Китайский 

 Румынский  

 Кхмерский 

 Корейский  

 Арабский  

 Фарсийский 

 Лаосский 



 Сомалийский 

 Хмонгский 

 Мьенский 

 Маршалловский  

 Чуукский 
 
Некоторые функции и внешние веб-страницы, включая Онлайн систему подачи заявок PUA, 
контактная форма и автоматизированный чат, в настоящее время доступны только на 
ограниченном количестве языков. Департамент по трудоустройству работает над тем, чтобы 
онлайн-форма PUA, которая в настоящее время доступна на Английском, Испанском, 
Вьетнамском, Русском и Kорейском языках, была доступна на всех 16 языках. В ближайшее 
время форма PUA будет доступна на упрощенном Kитайском и Aрабском языках. Переведенные 
формы на получение обычного пособия по безработице, PUA и PEUC также доступны на всех 
страницах сайта "Подачи заявлений" unemployment.oregon.gov 
 
Заявителям, нуждающимся в дополнительной помощи подачи заявления на других языках, 
следует отправить свое имя, нужный язык и номер телефона по адресу 
OED_LanguageAccess@oregon.gov. Вам перезвонят на языке, который вы запрашивали. 
 

### 
 
 

Департамент трудоустройства штата Орегон является работодателем/ программой, предоставляющим (‐ей) всем 
равные права.  
Лицам с инвалидностью по запросу доступны вспомогательные средства и услуги. Лицам с ограниченным 
владением  
английским языком бесплатно предоставляются услуги перевода. 

 
 


