Информация по COVID-19
Домашнее насилие во время изоляции:
Мы знаем, что жестокое обращение и насилие усилились во время изоляции.
В API Chaya готовы предложить свои услуги. Мы знаем, что многие люди
продолжают оставаться дома и имеют меньше доступа к местному
сообществу и другим средствам получения информации на работе и через
прочие обычные каналы (общение, спортзал, общественная деятельность и пр.)
Мы знаем, что ментальное, духовное и физическое здоровье взаимосвязаны и
не него оказывается воздействие. Мы знаем, что лишенные дееспособности
местные сообщества все это долгое время налаживали взаимоотношения и
информационные ресурсы для оказания поддержки и мы продолжаем эту
практику.
API CHAYA ОТКРЫТЫ
Мы перешли на удаленный режим работы. Обращайтесь на нашу линию помощи
(1-877-922-4292) или на рабочую линию (206-467-9976) с понедельника по пятницу
с 10 до 16.
В остальное время, обращайтесь в:
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center: 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888
Давайте продолжать оказывать коллективную поддержку на практике. Надеемся, что эта
информация поможет поддержать практическую деятельность.

Поддержка предприятий в китайском и международном квартале:
Ввиду ксенофобии и враждебности в отношении Азиатского Американского
бизнеса многие люди в течение уже нескольких месяцев не поддерживают
малый бизнес и рестораны в китайском и международном квартале Сиетла.
Некоторые владельцы бизнеса заявили о падении в 60%. Другим же владельцам
приходится сокращать сотрудников или даже закрываться.
Посещение и поддержка заведений владельцев AAPI – это то, что каждый из нас может сделать,
чтобы помочь людям, которые напрямую пострадали от антиазиатских настроений. При этом мы
можем насладиться вкусной едой и шоппингом в удивительных местах.

Информация о APA Labor Alliance:
В штате Вашингтон в течение всего времени всем общественным сотрудникам
продолжаются выплаты. Однако, без федеральных полисов гарантирования
выплаты больничных и необходимого медицинского страхования для всех
работников многим работающим предусмотрена защита за счет
соблюдения руководства CDC оставаться дома на время болезни.
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С полным набором инструкций APALA можно ознакомиться здесь. Также смотрите информацию
AFL-CIO о вспышке эпидемии коронавируса COVID-19.

Экономическая поддержка физических лиц: Помощь в заполнении форм на
соответствующем языке:
Chinese Information Service Center оказывает поддержку в заполнении форм
и заявок на поддержку, связанную с пандемией COVID-19. Для доступа к
информации или прямой связи с персоналом, обращайтесь на сайт
организации: https://cisc-seattle.org/covid19!
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