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i speak russian.
I AM THE BRIDGE TO MY COMMUNITY.
If you speak Russian and English, you can help your community
by volunteering for National Language Service Corps.

ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ, Вы МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ своей ОБЩИНЕ.
Если вы говорите по-русски и по-английски, вы можете помочь своей общине, став добровольцем в
Национальной службе переводчиков.

NATIONAL LANGUAGE SERVICE CORPS
P.O. Box 12221 Arlington, VA 22219-2221

nlscorps.org

national language service corps

nlscorps.org

Что такое NLSC

Мы являемся общественной гражданской организацией,
состоящей из таких же как вы двуязычных
добровольцев, отвечающих по вызову и желающих
предложить свои языковые навыки на пользу своей
общины и страны.
Мы стремимся установить контакт с лицами, готовыми
оказывать услуги, использовать возможности по
налаживанию связи и настроенных на оказание помощи
своим общинам, совершая добрые дела.
Цель NLSC состоит в формировании и сохранении
гражданской группы лиц, к которым можно легко
обратиться, которые имеют лингвистические
сертификаты и которые готовы сыграть важную роль в
обеспечении безопасности и процветания нашей страны.

Экспериментальная программа NLSC

Будучи первой организацией такого рода, NLSC,
утвержденная Конгрессом в 2006 году, означает
чрезвычайно важный новый подход к решению
национальной задачи по привлечению людей с
высоким уровнем языковых знаний. В рамках
нашей экспериментальной программы мы
привлекаем различные категории добровольцев со
специализированным знанием языков, таких как
китайский (мандаринское наречие), русский, хинди,
вьетнамский, индонезийский, суахили, сомали и хауса.
Уточненный список языков NLSC можно увидеть на
сайте www.nlscorps.org.

Это хорошее, гуманное дело...
и вы можете помочь нам послужить ему.

nlscorps.org
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Вы можете помочь нашему росту

NLSC состоит из таких же как и вы двуязычных
добровольцев, и вы можете помочь нашему росту.
Знание вами других языков облегчает установление
связи между вашей общиной и государственными
организациями. Когда к вам обратятся, у вас будет
возможность помочь в осуществлении таких видов
деятельности как медицинская помощь, логистика и
техническое обеспечение, поддерживая таким образом
вашу общину внутри и за пределами Соединенных Штатов.
Ваша помощь также может состоять в распространении
этой информации в вашей семье и среди друзей.

Принимайте участие и повышайте ваши знания

Ваша роль в NLSC будет включать оказание помощи
федеральным, штатным и местным организациям в области
улучшения межкультурных связей. Пройдя дополнительное
обучение, сертификацию и повышение квалификации, у
вас будет возможность стать частью обслуживающей сети
добровольцев, подобных вам. Если к вам обратятся во
время осуществления экспериментальной программы, то
ваши услуги будут оплачены.

Требования, которым вы должны соответствовать

Для того, чтобы стать уставным членом организации,
вы должны быть гражданином США, быть 18 лет или
старше, свободно знать ваш родной язык и английский и
иметь сильную мотивацию в отношении оказания помощи
вашим соотечественникам по всей стране и во всем
мире. Мужчины должны соответствовать требованиям по
Избирательной воинской повинности.

Meet the NLSC

You can help us grow

We are a public civilian organization made up of
on-call bilingual volunteers, just like you, willing to offer
their diverse language skills to help their communities
and the government.

NLSC is made up of bilingual volunteers, just like you, and
you can help us grow.

We strive to connect service-minded individuals who
embrace the power of communication and envision
helping their communities while doing a greater
human good.
The goal of the NLSC is to provide and maintain a
readily available civilian corps of individuals certified in
languages determined to be important to the security
and welfare of the nation.

The NLSC Pilot Program
As a first-of-its kind organization, the NLSC, authorized
by Congress in 2006, signifies a vital new approach
to addressing the nation’s need for involving people
with highly developed language skills. Under our pilot
program, we are recruiting diverse volunteers with
specialized language skills in Mandarin, Russian, Hindi,
Vietnamese, Indonesian, Swahili, Somali and Hausa.
For an up-to-date listing of the NLSC languages, please
visit www.nlscorps.org.

Возможность для вас!

There is a greater good, a human good…
and YOU can help us to honor and serve it.
nlscorps.org

Your diverse language skills will facilitate communication
between your community and government
agencies. When called upon, you will have the
opportunity to assist in activities such as health services,
logistics and engineering and support your community –
both inside and outside the United States.
You can also contribute by sharing this information with
your family and friends.

Get involved and enhance your skills
Your role in the NLSC will include assisting federal,
state, and local agencies by improving cross-cultural
communication. While receiving additional training,
certification and skill enhancement, you will have the
opportunity to become a part of a service-oriented
network of like-minded volunteers. If called upon during
the pilot program, you will receive compensation for
your service.

some requirements that you need to meet
To become a Charter Member you will need to be a
U.S. Citizen, 18 years or older, fluent in both your native
language and English, and have a strong motivation to
help your fellow citizens throughout the nation and
world. Males are required to have met their Selective
Service obligations.

This is your opportunity!
Become a Charter Member.
Visit us at www.nlscorps.org to find out more.

