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1 To review additional information about enhancing program and agency accessibility, see Increasing 
Agency Accessibility For People With Disabilities, Domestic Violence Agency Self-Assessment Guide, 
Cathy Hoog for the Washington State Coalition Against Domestic Violence, Seattle, WA, January 2003, 
www.wscadv.org. 
2 Americans with Disabilities: 1997, by Jack McNeil, U.S. Census Bureau, Current Population Reports 
P70-73, Washington, D.C., March 2001 (revised August 2002). 
3 “Violence Against Women with Disabilities,” a white paper for the conference Preventing and 
Intervening with Violence Against Children and Adults with Disabilities, May 2002. Prepared by Margaret 
A Nosek, PH.D, Rosemary B Hughes, Ph.D, Heather B Taylor, Ph.D, and Carol Howland. 
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