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�
���������	
��������������������������������
��������������� ��!�"�� ��#������$�
%&&���'��(�������� ���������)�*��+������� TTY) 
 
�#�������,��-��������������
./&012%0�3///���'��(�������� ���������)�*��+������� TTY)  
�
���������������,��-����������
14/02220/244���������)�*��+������� TTY: 14/02220/215) 
�
�6)���78)������������"�������� Allegheny Power 
&03//01550.44.�
��������)�*��+������� TTY: &03//0%550%445�
�
��"�6��66�9���6�7��������,�6��� American Red Cross 
./&0533015&5�
:���;��<����=���)6��#����->������0�2&&��
�
�6)��78)�������	�
��� Verizon 
�����	
�������?@��?)���
./&0%540A1A/�����������)�*��+������� TTY: &03//05A40/%%%�
�
�6)��78)�� BG&E 
&03//0A350/&1.�
����������)�*��+������� TTY: &03//02.501153�
�
�?B��CD����� E�,���F;�,�� Crisis Center 
����������	
��14���#�$�
14/022204///����������)�*��+������� TTY: 14/0222043&5�
�
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�6)��78)����������"������ Pepco 
�7=���=��9�����
��6����F�������G��
&032202.201AA1�
�7=���=��9�����
�-�*�������F��+���HI�G��
1/103210.4.1��
���������)�*��+������� TTY: 1/1032101.A3�
�
�?B��CD������-��6�
)� Poison Center 
1/10A150....����������)�*��+������� TTY: 1/10.A1035A.�
�
��6)��78)��J��K	��Washington Gas 
�7=���=��9�����
��6����I�L�M��?F,�J��K	��G�
&03//02510251/�
�
�����������G�
2/.025/0&4//�
���������)�*��+������� TTY: 2/.025/02%25�
�
�6)��78)��WSSC 
�������?@��?)����14���#��$��
�&03//03130A4.%$�����������;�4//1$��
��������)�*��+������� TTY: ./&01/A031.1�
�
�6-����IF�-I��6�������������)6��#)���7"��N�)�����
14/022201.//���
:���;��<����=���)6��#����->������0�2&&�
�
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������6�I��9��6��
��O��6��-C �������6����FP����Q������,������������6�����R��6,IS�6���=�����?������#T�������6��������EPF�
C����9����*���7U����)���-�K���,��I,��������6��I�M6�E����=�����6-����6�V���HW��#����->���H�I���������6������G��
�
Bethesda-Chevy Chase 
Regional Services Center 
4805 Edgemoor Lane 
Bethesda 
301-986-4325 ��������)�*��+������� TTY: ./&0%3A04.12 
 
Eastern Montgomery Regional Services Center 
3300 Briggs Chaney Road 
Silver Spring 
240-777-8400 ��������)�*��+������� TTY: 14/0222034&3 
 
Executive Office Building 
Lobby Information Desk 
101 Monroe St. 
Rockville 
240-777-1000 ��������)�*��+������� TTY: 14/022201545 
 
Mid-County Regional Services Center 
2424 Reedie Dr. 
Wheaton 
240-777-8100 ��������)�*��+������� TTY: 14/022203&&& 
 
Silver Spring Regional Services Center 
962 Wayne Ave. 
Silver Spring 
301-565-7300 ��������)�*��+������� TTY: &03//02.501153 
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TESS Community Services Center 
8513 Piney Branch Rd. 
Silver Spring 
301-565-7675 
:���;��<����=���)6��#����->������0�2&&�
�
 Upcounty Regional Services Center 
12900 Middlebrook Rd. 
Germantown 
240-777-8000 ��������)�*��+������� TTY: 14/022203//1�
�
�
�
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?������6���6�?,F����G��
�
R��F;,�6���6�)V���MG��
����@M������6������6������=�������LU��X���M���HR��+��M���!F�E�6�����FP����Q���������
�����������������Y��
��6����6��@���)6�I,F;�+��HW���,�9��������)6��#)����7"��N)������R�����;�����6��6,IS�6��������FZ��
��H���T��6��
������R������
������E�6�K�
��Y���M���6��[��9�����6��6,IS�6�����-H��?��@M��HW���,�9��\���PF������=��6�V��F��������7�M��R��?��@M���HW���,�9����7�
	��]���H���T���
E��-E���������,���LU��-���6���?�+K����PF��������R���
�������Y����=�6�V����7����^��,���?�B�H�W�����)���
���L��CG�
�����M������)�"��,6����������������������!�"�����,���)�EF,�;��
���9���LU��-���6����7�M��,�����P��I������R���,HW��
�
,F��9�6H�+K��
6�V��6�������=��6�V������6)��E#���)���F�����,��?M�����6)��������Y�
H�I���6���6���?�������7�M�+����M���9��IF���E,�L��6��M#�����������H���T��I6�+�����_������:�X�+�����=���6����6��6,IS�
6���������=�?,F������+�6���6��
������R��?�Ǹ��)F�L����,��?F,�?�E����;��N��������H�O������PF��Y�������,��-���?���I�6;��������I�
�M���@��������Y��6[��#)�-�;��M�����LU��H���I����H���T��X���6����E,�?<�?�EG������)���
��,���)��"��,6���������������M�����FP����Q��6��

����L��CG�?���������6��EM�����7������E�6�K������?�E�����;���N����������Y���
�M����,���6���(E��H����M�6�������������?�E�����;��N����������H�I�����,����(E��H����M�6��������H�O����PF���=�������L��CG�
?��-H����Y����6��LU��6��6�V���E,��	M���)���
��,�����6�������
a�9���?��Ǹ���L�CG���H���T��-I6��IM�+���b��+�������?�6��I��9I���Y��
��������?����M����X����)��*��������HR�����
�����P����=�6�V�����?����6��)����;����=��R����6�-�����������
R�F;,�6���6�F��>��������
�������
������Y��6���Z�,F���=�6�V������������6���-H�������c��G�����������?���d������������M�?���^��^�����7�M�����6�
R����
6��������Q��\��
9�M#��������������)F�����7�M�?�6,IS�6��
�����-H����Y����d��������7�M��,��
F�e����H�O����PF���=��������
	�����������R���?@M�X�
��6��LU��-���6����������
���������Y�
�M��������=�6�V��M)��-H���,����P���F����7�M�?@��6����PF��LU���X��M��������I�6;��6��7��-�+����PF������Y���H���T��?@M�X�
�M��������I�6;��6��7���>���E,f����M��������I�X���6������������LU��-���6����6��
��!�@������������Q������H���T��X���6��I�
R����

6��������Q��\��9�-H�����I��LU����=��9����Y����������6��;��E,��aV�:����������
����*��^���
��
F�e����+K��������)F����7�M��H���T���?P��E��
6a�I�I���������Y�
g����hR��+��M�����)��?��,��!F���E�6�������-���6����������,���
�������������>�M���6e��#)�-����;����E�?�6���������C���-H�����)��*�
������������LU��F��6F���
�U��6,�IS���������H���T��?@M��LU��X�!�@�����,����6�?,F���������������)�E�F,�;���
���Y�
�
����6� Douglas M. Duncan, 
��"���M6���)6��
�
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6��EM����7���HM������?�E����;���N����������G������@��-H�������I���-F��@��6��EM����7���HM������?�E����;���N����������G������@��-H�������I���-F��@��6��EM����7���HM������?�E����;���N����������G������@��-H�������I���-F��@��6��EM����7���HM������?�E����;���N����������G������@��-H�������I���-F��@���
��I�6;��!
@M�9���a�+�K��������M������
��6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�������;�:��������9���LU��X��
@6���M������?����I�����6�
�����6���FR��-F��-+����PF����Y����6��I���@��
F�e�������
��6���������R���6��FR��-F������9���HM������-E#���M����
Website) �����HW���HM�I)I�
�6a�  "Bioterrorism" ���Y�
�
���6����E,�?<�?�EG������)���
���(E�I,F;�X��M����+�6��HR�����
���
R��F,�;��6�����+K����6��
)���6�F�����7�M��,��6���LU���6�K��
�F��I��
C ���I,F;�X�9����K���������?��E,�L���������,�]��
��������R��6��F��FR����Y��������6�� ����6��7�M�7F��9C �X�9����I�����
Y������I��C M��
���E���?��@M��!�@������7�M��,���,F;���Y�������6�)��;��
Fe����������6��F(E�6������6��@��6T��Y�
�
F���=������N�?�I����M�I���
������@���@M�I���@��-H�����-F��-F��@�����
�� ����E�6�K���HM������?�E�����;�K� :  
 
6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�������;�:����������N�?��U��i��
�
6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�������;�:��������N�?�6��-������������96��F������E���)��������6���HM������+�6��HM�
�IF������Y��6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�������;�H�I�����R���6��EM����7�������E�6��K�
��H�O������PF�-H����������H=��H���T���R��G��
�LU��X����)�*���@��:���������)��*��
�LU��X����6��jN�I���7�M��,���6���	M���I��
�LU��X�?�E��
������=����I��O+̀���6����@���
�,��H�I�6��EM����7��H�O����P�F������������6��,���k�f�6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�����;��;�?6�-�;�������������Y��
���������6����k�f��
��l���6��EM����7�������E�6��K���HM�������?�E�����;���?@���6���H�I�6�V��6��C��M�6��H6����m��������������+6� 
(anthrax) F������)��F�?��H������E�������H�I�?��7F)�6��C^�����������)��L��K�F�:�?�Ǹ��?��
�l�����@M�-H����)��"��,�6��-+��6*�
�)���
�HR��+����6��EM����7���6�F��>����7�M�����7�M���6�HR����
�������+�6�F����MG�6���*M��������*��^�:�E,��aV������
������Y�
�
�F������I��H6��������X����H��F���6���"F��"���R6���L��CG����i��
�
E�����������H�I�?��,��9�������Y�������������������H�I�?��M��R���R6���I����
6��H��T��X�E��I��������#��
����=�������6������
���6�-���-F���������I���@��M#�����I����If��#)��C �n��$���Y���a�#��E,f���PF��R6�-H�������"F��
��"���?���L��CG�������I�������F������F��7�M��LU��X�������������Y�
�
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�F���M����I��LU���U��9����=�i��
�
��6��@����E��OE���)��6������M	�F����Y��6���LU��H���I���?@M���6�X���ZM������+�6���Y���������6��EM����7�������6��@��6�)�F6���VF�������
�6*������K�C^�X���̀�����Y��6���LU��H���I���?@M�X������6�����H�W��,�9���������R���Z���6��C �^������7�M�6��
����6���Y�
�
I)���������6��EM����7���6�F��>���i��
�
����I����;���-�6���������6��-C ����
��a���F��������*��^��7�M��,��E,���a����V��7�M��LU��F����Y��������;���Z����M�E,���aV������������
H�I�����jK�������6���������7�M��,��������*��^�-�*�6����cable) �#)��;�����A������
���)6���Y����6��@�����E,��aV�:�������*��^��H����HM�+K�
����������
����������"������HI���Y�
���?m�L��6�V����)6��R����-C ����
��a��������6���Y��������6��LU��F��6��-C ����
��a�������������H�I�?����X���6���=�6�V���������If�
�����F��
���������:���=����?��6������������Y���
������P����L��CG���)6��#)���7"��N)�����R����If��*M�6��-C ����
�a��F���MG�������*��^��,����Z���M��E,��aV������
��-���6��?����
o����:�6���;�����?��6�X��6�����,��*����Y���
��)6��#)���7"��N)��������-���6�����F,��F;,�6�����������-H���,�MM�M#��
,��;�����
���U����-H���M���!F�E��LU����=�6�V�������Z��6��
C^�������������������Y���)�"��,6���)6�-F��-F�7UR6�7UN����H���T�����������R���������������-���M#��?���P���F���Y���
������6���=�6-������LU��6���������LU��F��-���6��������������:��������F��If���Y��
���������E,�I��C ���p�l�C �����Y�������I�������E�?����?��������M6����6-����������G�������?F,�EM����7����Y��E��,�����������+�
�����E�?��EM����7����=�������6�?��)��"�����Y�
�
�Z����M�E,�,��a�V��
���������������
�
WMAL-----------------------630 AM 
WTOP---------------------1500 AM 
WTOP---------------------107.7 FM 
WASH----------------------97.1 FM 
WAMU----------------------88.5 FM 
WBIG-----------------------100.3 FM 
WMZQ-----------------------98.7 FM 
WRC------------------------1260 AM 
WTNT------------------------570 AM 



Cambodian 9 

���������	�
���,��-E�#���M����Website)  
 
��)6��#)���7"��N�)����L���9�����6��6,IS�6��M#��?,F���,�]�?��@M������6��������HW��,��F����������)�EF;,��
����,���)���
���L��CG�
���H���T���������M#������7	����,��6��EM����7�������?�E�����;���Y���HW��#����->��9��-F��F�����)6����#)���7"��N�)����?���?�B��C �
D��F������������I6�+���6��
������R��������)F�L��X���6���)6���6�V���CD������?,F�����,���)���"��,6������������*����PF���Y���
 
�H���T������M�F��F���=���R��6���!
@�M�9���c�����
���H�W����
��6�����������6��EM����7���HM������?�E����;���+K�������������HW��,�9��
��)6��9��H6����+F��)6�14���#���������14/0�222041//�0�?��������������,�������H�O����PF�Y��
�Fe��������
���6��
EM����7���HM������?�E����;��6[������=��6�V��-E#���M� website ��������)6�-H���N� :  
 www.montgomerycountymd.gov. 
 
LF)���������
�
6��-+��6*��)���
�������7�
	���]����HW����,��F�������������6��������6���F������������,����!��"����R���X����)�EF;,�IT������6��
)��-F��LU��
-���6����������R��LF)����������,��LF)�H�O������PF���Y�
�
����+6���anthrax)  
����I��LU��X������������+6�-H����`����ò������H���HM��#��
���R��-�T6�����:�F���MG��a����Y���6�_��G�����������
O��?�`�N�����+6�-�T6���N������,��If��������Y���6�_��G�����������O��?�`�N�����+6������F��6��7N�F�I������I�����6_��G�����
H�I�?�Ǹ���)���;��M��#)�-�;��K��FR���I��)�������Y��������������+6����,�����������Y�
�
?�Ǹ��)F�L��00����������
	��������
�
?�Ǹ��a#���C;���6�
����@������q(����I���7=���botulism 
?�Ǹ��a#���C;���6�
����@������q(����I����7=�����botulism ��I����H��F���a��:�F���q(������?F,��U���a#����Y���6�_��G�
�������6��������,����E��k�f������96�H6�H��q���:�������Y����?�Ǹ�������,�����������Y�
�
?�Ǹ� tularemia :�?�Ǹ���)������7������Z��:��6��
f�� lymphatique :� lymph nodes -H���F�����������If��
?�Ǹ� tularemia ?�?��Ǹ����C;���6�
��������������=�6�V����Q���FU��7�M��I����H��F��6��H6�H��q�������������I�����
Y���6�_��G��������6����)����������6�����PE���f���jN�6T�����jN��I�H�)���,��jN����6�OH��?�����Y������6���,�����k�f����+�E�
����
����)��*���6���=���)��*���6���PF���Y�
�
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?��Ǹ��������
�?��Ǹ���������I��������H���HM�OI�-H��������������������=�����F��U���6��6���:�F���a����Y��Y���6�_��G��������6��������,����E�
�k�f������96�H6�H��q���:�������Y����?�Ǹ�����������������������Y�
���rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�
����@������,���I����M�L�K�F�������������
��?�Ǹ��)F�L������@������,���I����M�L�K�F�������������
��?�Ǹ��)F�L������@������,���I����M�L�K�F�������������
��?�Ǹ��)F�L������@������,���I����M�L�K�F�������������
��?�Ǹ��)F�L���� ��
�� ��
�F��g�!F�E�HR���U���������
��?�Ǹ���)F�L��i��
?�Ǹ���)F�L����?�?��Ǹ���)�O�#���7�M��������7�M�?@��6����PF��LU��X�������������6�_���G������������)���7�M��If�
��6�;Q��������-�T6���;,I��;������Y����=�����&%3/���������6��+�?�Ǹ�����������9F������7�M���6M�
�����6��K�E,�L���I6�+�����_��
�������=��������
,��
���6���6���Y��6̂��#)�-�;���6�M�
����
R��F;,�6����=�-��6�
�l��,��F)�������1//&����HW��,�9���s�s�s���)�����M�	�F��
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��I���If�6��Q������Y��
��6������������)F�L��I��������7�F���=�H���
���6����I)����6M��?)����Y�
�
�F�����6��
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