Программы и услуги

• Расширение прав и возможностей семей
• Английский язык как иностранный
(English as a Second Language, ESL)
• Трудоустройство и профессионально-техническое обучение
• Жильё и профилактика бездомности
• Предотвращение домашнего насилия и сексуального
преследования

Местонахождение

Наши офисы и программы действуют на всей территории округа Кинг,
обслуживая клиентов там, где они живут и работают. В 2019 году наш
Главный офис провёл кампанию по сбору средств, в результате которой
наша исходная зона влияния увеличилась почти вдвое, были сооружены
общественный центр, центр ресурсов для подростков, созданы
дополнительные классные комнаты, а также 40 новых мест в нашем
Центре обучения детей младшего возраста. Кроме того, мы открыли
новый Центр обучения детей младшего возраста в Лейк Сити.

Main Office

•
•
•
•

Лицензированная охрана психического здоровья
Натурализация и юридические услуги
Питание и благополучие лиц пожилого возраста
Центры обучения детей младшего возраста (в сотрудничестве
с Программой дошкольного обучения Сиэтла)
• Молодёжные программы (К-12 и после окончания средней
школы)

RUSSIAN

4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA 98108
Телефон: (206) 721-0243
Факс: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299

Domestic Violence Office
PO Box 14373
Seattle, WA 98114
Телефон: (206) 721-0243
Факс: (206) 721-3967

Внеурочные часы

Кризисная линия (17:00 - 21:00):
Амхарский / Тиграйский:
(206) 495-5256
Русский: (206) 954-2903
Сомалийский: (206) 310-5841
Вьетнамский: (206) 351-8809

Behavioral Health SeaTac Office
4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Телефон: (253) 204-4705

SeaTac Office

4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Телефон: (206) 957-2029

Lake City Early Learning Center
2828 NE 127th St.
Seattle, WA 98125
(206) 743-8559

Refugee Women’s Alliance
Расширяем права и возможности семей •
Укрепляем местные сообщества

Beacon Hill
Early Learning Center

6230 Beacon Avenue South
Seattle, WA 98108
Телефон: (206) 723-3304

Kent Office

124 4th Avenue South, Suite 270
Kent, WA 98032
Телефон: (253) 859-6197

www.rewa.org
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

www.rewa.org

Сведения о ReWA

Поддержите нашу работу

“Благодаря ReWA я могу водить машину, у меня есть стабильное
жильё и работа, а мой сын ходит в среднюю школу.”
— “Нур,” клиент ReWA из Сомали

Альянс женщин-беженок (Refugee Women’s Alliance,
ReWA) — признанная на национальном уровне,
многоэтническая некоммерческая организация —
содействует включению женщин в жизнь общества,
их независимости, развитию персональных лидерских
качества и укреплению местных сообществ,
предоставляя женщинам-беженкам и иммигранткам, а
также их семьям услуги, соответствующие их культуре
и языку. ReWA выступает в поддержку социальной
справедливости, государственной политики и равного
доступа к услугам при одновременном уважении к
культурным ценностям и праву на самоопределение.
В 1985 году группа успешно адаптировавшихся
женщин-беженок решила устранить разрыв для вновь
прибывающих женщин, предоставляя им услуги,
соответствующие их уникальным потребностям,
на их родном языке. Являясь сегодня одной из
крупнейших в районе Пьюджет Саунд организаций,
предоставляющих услуги беженцам и иммигрантам,
ReWA ежегодно успешно помогает тысячам семей
стать самодостаточными, полезными членами нашего
общества.

ReWA располагает широкой финансовой базой, в которую
входят государственные учреждения, United Way, фонды и
корпорации, однако наша работа была бы невозможна без
щедрой поддержки таких членов нашего общества, как вы.

Индивидуальные доноры,вносящие взносы
непосредственно в адрес ReWA, обеспечивают нам
возможность удовлетворять потребности наших клиентов
по мере их возникновения. В течение года доноров держат в
курсе событий и приглашают на наши особые мероприятия.
В ходе проведения кампаний в социальных сетях и
программ подбора сотрудников наши доноры более чем
вдвое увеличили свои щедрые инвестиции, одновременно
расширяя свои познания о той работе, которую мы
выполняем. Дополнительную информацию можно найти по
адресу www.rewa.org/get-involved.

ReWA обслуживает более 11 000 беженцев и иммигрантов
ежегодно:
•
•
•
•

Молодёжь узнаёт об экологической
справедливости

Сомалийский Оромо Амхарский Бирманский
Вьетнамский Тагальский Фарси Урду

В число нашихпропагандистских и информационноразъяснительных мероприятий входит ежегодное проведение
Дня закона (Legislative Day), во время которого клиенты и
сотрудники обсуждают потребности общества с нашими
законодателями местного уровня и на уровне штата. Кроме того,
мы организуем информационные мероприятия и праздники в
честь Международного женского дня и Всемирного дня беженца
и занимаемся обучением и информированием избирателей,
обеспечивая нашим клиентам возможность высказываться о
том, что их беспокоит.
Чтобы стать спонсором или принять участие в наших
мероприятиях, обращайтесь по электронному адресу
development@rewa.org.

10 культурно-ориентированных программ
предоставляют нашим клиентам комплексные услуги,
а также часто служат в качестве ссылки и примера для
подражания для других общинных организаций.
Более 140 сотрудников представляют те общины,
которые мы обслуживаем, и являются их членами.
Свыше 85% наших сотрудников и 2/3 членов нашего
правления являются иммигрантами, беженцами или
лицами с другим цветом кожи.
У нас говорят более чем на 50 языках и диалектах —
больше, чем в любых других агентствах округа Кинг.

Непальский Тиграйский Суахили Мандарин

Волонтёры и стажёры щедро
делятся своим временем
и ресурсами, помогая нам
поддерживать наших новых
соседей. Обычно наши
волонтёры - лица старше
18 лет, которые посвящают
по одному часу в день в
течение трёх месяцев работе в
программе или мероприятии
ReWA участвует
одного из направлений. Они
в Женском марше
совершенствуют свои навыки
преподавания, культурной компетентности, доступа к местным
социальным услугам, а также работы куратором. Чтобы стать
волонтёром или стажёром, посетите сайт volunteers@rewa.org.

Хинди Арабский Курдский Авадхи
Французский Русский ...и другие!

Помощь волонтёров
в проведении
Дня гражданства
(Citizenship Day)

