
Меня зовут ________________.  
Я говорю на русском языке.  
Прошу вас найти человека, который 
сможет оказать мне  
квалифицированную языковую 
помощь в общении. Спасибо. 

 

Translation:  My name is ____________________________. 
The language I speak is Russian. Please find someone who is 
qualified to provide language assistance so that we can talk 
to each other. Thank you. 
 

For staff: 
For counter assistance, utilize bilingual staff or contact 
your telephone interpreting provider. 
For a courtroom proceeding, contact your court's 
Language Access Coordinator for assistance. 
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