Независимо от Вашего языка, расы и иммиграционного
статуса, мы по-прежнему открыты и готовы помочь!
Домашнее насилие не прекратится в течение этого времени. Наоборот,
мы обеспокоены тем, что оно (здесь я удалила слово “вероятно”) будет
расти, так как все больше и больше людей пребывают в изоляции и
остаются дома. Поэтому мы по-прежнему верны цели предоставления
всех наших услуг своим нынешним (а также любым новым) клиентам взрослым и детям, в течение этого периода и в дальнейшем.
Некоторые наши услуги, такие как служба экстренной помощи,
круглосуточная горячая линия и детская программа, будут работать в
обычном режиме с новыми мерами по проверке и обеспечению
безопасности и дополнительными вариантами предоставления укрытия
при необходимости. Другие услуги будут предоставляться по телефону
или другим наиболее безопасным способом. Если вы пережили насилие
со стороны интимного партнера или хотите поддержать кого-то, кто
находится в такой ситуации, обращайтесь к нам по телефону (412) 6878005, чтобы поговорить с сотрудниками нашей горячей линии о любых
Ваших потребностях в безопасности или об эмоциональной поддержке,
нужной Вам прямо сейчас.
Кроме того, наш юридический отдел по-прежнему принимает звонки от
лиц, переживших насилие со стороны интимного партнера, в отношении
вопросов и проблем, связанных с законом. В юридический отдел можно
позвонить по телефону в 412-355-7400, доб. 5. Если Вы не дозвонитесь
до сотрудника, пожалуйста, оставьте подробное сообщение со своим
именем, номером телефона, на который Вы можете принимать звонки, и
дайте знать, безопасно ли Вам перезванивать по этому номеру и
оставлять сообщение, если мы не дозвонимся до Вас.
Все остальные наши службы продолжают работать в обычном режиме.
Пожалуйста, посетите наш сайт по адресу wcspittsburgh.org, чтобы
больше узнать о том, чем мы занимаемся!

Хотя социальное дистанцирование приносит пользу тем, кто наиболее
подвержен риску серьезного заболевания, эксперты считают, что оно
неизбежно сделает более уязвимыми других, в том числе жертв
насилия со стороны интимного партнера. Это не значит, что Вы одиноки.
Если Вы хотите связаться с нами, пожалуйста, позвоните нам.
Независимо от Вашего языка, мы
обеспечим перевод . Мы здесь , чтобы помочь Вам .

