Институт маркетинга морепродуктов Аляски
Контакты
По телефону / лично
Для людей, не говорящих на английском:
Центр переводчиков - офис в Джуно
Шоссе Глэсиэ, д. 9085, оф. 204
Джуно, Аляска, 99801
Телефон: 907-789-1326 Факс: 907-789-1324
Бесплатный номер 1-877-273-2457
Для следующих языков: албанский, арабский, амхарский, боснийский, себуанский,
мандаринский, кантонский, хорватский, чешский, фарси, французский, немецкий,
хмонг, илоканский, индонезийский, японский, корейский, малайский, непальский,
нуэрский, португальский, русский, самоанский, сербский, словацкий, сомалийский,
испанский, суахили, тагальский, тигринья, тайский, тибетский, урду, юпик
Компания Certified Languages International: 1-800-225-5254
Более 150 языков
Люди с нарушениями слуха или глухие
Координатор по делам глухих штата Аляска:
Махала Кокер, (907) 269-0737, mahala.coker@alaska.gov
Услуги перевода на языке жестов, компания Brenner:
907-321-1027 моб. / сообщения
800-937-2937 видеофон
dragonflyterp@yahoo.com
Письменный перевод
Для перевода письменных материалов на другие языки, пожалуйста,
обращайтесь:
Испанский - Дэвид Макклеллан
dmcclellan@dmcclellan.com
Русский - Ксения Горовая
ksenia@crispconsulting.ru
Немецкий - Йенс Хомбек
Jens.Hombeck@mk-2.com

Французский - Каролин Штайнхойер
Carolin.Steinheuer@mk-2.com
Китайский - SMH International
smh@smh-int.com
Японский - Акико Яката
ayakata@yaandco.com
Португальский - Каролина Насименто
cnascimento@riverglobal.net
Для не перечисленных выше языков, пожалуйста, обращайтесь в:
Центр переводчиков - офис в Джуно
Шоссе Глэсиэ, д. 9085, оф. 204
Джуно, Аляска, 99801
Телефон: 907-789-1326 Факс: 907-789-1324
Бесплатный номер 1-877-273-2457
Для письменного перевода на крупный шрифт или шрифт Брайля,
пожалуйста, звоните:
Координатор по делам слепых штата Аляска:
Сью Эллен О'Коннор, (907) 352-2553, sueellen.oconnor@alaska.gov
Для составления индивидуального плана контактов/сотрудников с
ограниченными возможностями обращайтесь:
Офис координаторов Закона о защите прав нетрудоспособных граждан США штата
Аляска
Номер телетайпа 7-1-1 или бесплатная служба помощи для людей с проблемами
слуха и речи 1 (800) 770-8973
Международная маркетинговая программа Института маркетинга морепродуктов
Аляски частично финансируется Программой доступа на рынки (Market Access
Program - MAP) Министерства сельского хозяйства США. MAP оказывает
поддержку сельскохозяйственным торговым ассоциациям США, кооперативам,
государственным региональным торговым группам и малым предприятиям,
разделяя расходы на маркетинговые и рекламные кампании в других странах.
Благодаря этим мероприятиям растут возможности для экспорта американской
сельскохозяйственной продукции.

