
Неофициальные отзывы о проводимой EPA федеральной программе LEP 
  

Агентство США по охране окружающей среды (EPA) собирает неофициальные отзывы 

общественности касательно текущей программы, обеспечивающей полноценный доступ к 

программам, услугам и мероприятиям EPA лицам в сообществах с недостаточным 

уровнем владения английским языком (LEP). 
  

21 ноября 2022 года генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд (Merrick B. Garland) издал 

документ под названием «Распоряжение об оптимизации доступа к услугам людей с 

недостаточным уровнем владения английским языком». Согласно упомянутому 

распоряжению, федеральные агентства должны пересмотреть правила и нормы по 

преодолению языкового барьера и таким образом расширить взаимодействие федеральных 

органов власти с людьми из категории LEP. По итогам этой инициативы EPA пересмотрит 

и обновит свои правила и нормы.  
  

Мы хотели бы узнать ваше мнение о том, насколько эффективно в настоящее время 

агентство EPA предоставляет доступ к своим программам, услугам и мероприятиям лицам 

с недостаточным уровнем владения английским языком (LEP).   
 

Пожалуйста, направляйте отзывы по 

адресу: LanguageInterpretationTranslationRequest@epa.gov до 14 апреля 2023 г. За 

дополнительной информацией общащайтесь на наш веб-сайт: https://www.epa.gov/external-

civil-rights/assisting-people-limited-english-proficiency 

 
1. Как EPA обеспечило в настоящее время полноценный доступ к программам, услугам и 

мероприятиям в сообществах, относящихся к категории LEP?  Как можно изменить к 

лучшему сложившуюся ситуацию? Укажите штат, город, округ, телефонный код и 

название сообщества.  

2. Как лучше всего наладить связь с сообществом, в котором есть лица с недостаточным 

уровнем владения английским языком? Укажите штат, город, округ, телефонный код и 

название сообщества.  

3. Приведите примеры как агентство EPA предоставляло переведенные материалы, 

документы и сведения, которые требуются сообществу из категории LEP для 

полноценного участия в мероприятиях EPA и получения услуг?  Какие материалы EPA, по 

вашему мнению, следует перевести, чтобы обеспечить полноценный доступ сообществам, 

представители которых в недостаточной степени владеют английским языком?  

4. Каким образом агентство EPA может предоставить необходимые услуги устного перевода, 

чтобы люди с недостаточным уровнем владения английским языком могли полноценно 

участвовать в мероприятиях EPA? Если нет, укажите причину и приведите примеры. 

5. Пожалуйста предоставьте дополнительные отзывы о том, как EPA может гарантировать 

полноценный доступ к своим программам, услугам и мероприятиям людям с 

недостаточным уровнем владения английским языком? 
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