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Five were killed, ten
others injured.
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Poor central-city
residents find
themselves living
further and further
away from economic
opportunities.
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Car ownership directly
helps people to work,
and to earn, more.

# � ��������	�
��� � 4��/�������/�� � 5������!'�6������ ��#

1�I;9A98G>*)���������3�,��+�.����&2

�������������	���	��	�����������	����
������������������,��	������	�������� 
��	��� 	�� ���� �	��� 	� ���	����� !	�
���������� �		���� �	��� 	����� ���
�	�� ���������	��������������������
��,��������	���	� �	���������	��
�����������
��������J���	���	��������� 
���� ���� ������ ��	��������	�� �������
�,
������	���	���*��������N�����	��
	����������	������	���	��N���������
�	���	�����������������������������
����������	��������	�������	������������
-�����������D������

��������I�������������������������
���
���������������	��������������
��������	�����������	����	�������,
������� �	� ���	�����	��	������� �	
�	�������������������������	��	��	�
	��������	��������N������������	��
�������>6M�	�������	����	������� 
��������������C7<�666��������5�����
 

��� ������ 	� ���	��� 	�� ���� �	��	�
������I��������8����	�����	���������
��������	����	�������������	������
#
F	��� ���	����	�������	�����������
���������� ��������������,����������
��	����	���,��������	�����������	��
	���������	���
� �	�C0�666������+�
��	�����	����
����������������������

������������������������	����������
��	�����	���������������	���������

�
��������	����������	�����������	� 
��� 	� �	����� ������� �������� ��,��
	���K����������������C:6�666��	���
���� ����� ��	���� C1�666�� �	� ��	��

�����������	�����	��	�+�����������
���� �	������ ����� �	�������� �, 

�����N����� ��	��� ��	� ���������
�������N�	���������������������

Automobiles for
the Poorest Families

*����������,��������������������� 
������	������
		������	��������������
��	��������	�������������
�	������	�
��	�����	���	�
�	��������	��
�������
$���	���*����������������
����������� 

	�����	�� ��� �����I����� �	� ��������

		������� �����������������������	���� 
������!	��������	������������	����
��������	��	����	������� 	

	�������
�	��������������������	����������� 
�����	���������������	���

D	����������� �	�
�	��� 	������� 
��	��������)	������)����������������
����G��������	��.�������������)��� 
����	���;.�����	��������������
��	�
�	 
����� �	���� ����������� ����� 	��
		�
�	�����������������������
�	�����
�	��������,
������������������� �� 
�	�������	��	���������	�������������
��	�����������������

@������������������������������� 
����������	�������
��	�����������
	� 
�������
����	��!	�������	�������	 
������� 	�� ���� 
		����� ��������
)	��	���� �����	
����� �	�����	��
�	����
�	����������������	��	��������	
�	����	������������������� �	� �����
���������!	��	

	���������������������
�����	��?��	�������	�������
�	����
����	�����	������������	�
����������� 

	�����	���	���������	������	

	����� 
���������	� 
	�������������*���������
����	����
�	������	����������������
�,
���� �	������ 	
��	��� 	�� �	� �� 
�	�������������	������ �	��	��� �	
������ 	

	���������	����������

*��	�	�����	�������
���������
�	 

���������
� ���	����������� � $�������
����������������	�������������
		�

����,������������������������������
������� 	�������� �	� ���� 	�������
�
)������������������	��	�
�	���
�	 
������ �	���� ������� ���� ��
���� 	
�������������������
����������$������ 
��	���������
�	�����������	��������� 
������	���
�	���������������������������
�����	
��������	������������������	� 
���
�N��	��	��������������
�������� 
�����
��������	����������

Automobiles and Housing
Mobility in Baltimore
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Lack of access to a car
limits housing options.
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Greensboro is flying a
banner of truth, civil
accountability,
restorative justice,
healing and
reconciliation.
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Creation of the Truth
and Reconciliation
Commission

�������� 	� ���� ���������� �������
�����������������	����	�������	�� 
���������������	���������������%��	� 
�������	��.	������	����;�����������	
/��������������4��	��������������	���� 
��	������������	���������������������

	������ ��,����������	������������ ���
&&&� ����'������ ����� �	�������� ���
*������D������D	������	����*�����+
����������	����	��/�	��������������
��������������	��������	����������
����� ������ ������ !���� ���� �����������
�������	����������������)��������	�����


���� 	�������������	�������� T�	� 
������� ���	��������	�+�4� *�����
��	
��������
�	!�������������
	�������
�����������	��������������������%�� 
	��������	��.	������	���������������
�������� ���� ������� 
�	����� ���� ����
������������������	������ ���������
���� ����� ���� ����� �
�������� ������ ���

�		������
������	���	���	�������
����������������	������������������
���������������� ���-������	�	� ���
���	����*� !���������	���� ����� 
�	 
�	����������������������	����
������� 
�������������
��������������������� 

�����������	��������
�	�	�����	����
������	����
��� ������ 	� 
��
	��� ���
��������	�������	����	��������

����-������	�	������� ����.	� 
�������%��	��������	����	!������������
	�������	����*�������	����	��	����� 
����
����������
�������/����� �������4

��������������������������
��
�����	��
���������	���������������������	� 
������������	�����	���	�����������
����������������������	� ������	����
����	����������������������������������
�	������	��������������������������
123:��������	��������
�	�����	������
������������	��	������������������
�������������������������*������	�����
	�����-������	�	�
�	!���������$���� 
����	����.������	����������	����H�� 
�����5�������!�	��8���,
�������������
������ �	������	��� ��� @���� ���	��
�������	�	��	��-��������������	����
��������������	������������!����������
�����	���������������	�������������� 
��������	����������.����������
�	 
���������������������

	���	��������
������������������-������	�	�F	���
�����D	���������������������������	�

	�������������������
������������	��� 
������������������%��	��������	��.	� 
�����	��5������	������I�������������
�������	������������	������������	�

	� ��������� ����� 	����� �� �������	�
�����8�

����
�	�	��	��	��	����������� 
�	���������������	����������������	� 
��������	�������������������	���	����
F	���������D	����	�����
�	!�������
	����� ��

	��������	�
�� ��� ���� �����
������������������	����	����������	��
���	���������������������	

	����	��
�	���	�����	�����������	���������
����� ���������� 	� ���� ������� I�	� ��
1232�������������������������
������ 
��������������������	����������
���	�� 
�������	����

��������	���	�'	�������0��1232
��������		��������������
����������������
����
�
��� ����� ���� �����	����� ��
/������4����	���/��		�	��4��	�������
��	�����������	�����	�������������� 
�������	�������

���������������������
���	��������	�� 
�	���������	��� �	��
��!	������	���	������������
������� 
��	���	�������������	����������������� 
��
���������	�����
�������������	����� 
�����	�������	��	�����������������
 

�����	�����������������	���������	��� 
��������
�	������	�����������������
����
���� ���� �������� 
	��������� �*�
����������,
�����	��	�	�������	���� 
����������������-������	�	�.����.	�� 
�����	����	�	

	��������������������	� 
�������	��
�	��������*
����<667�����
���
7�666����������+������������	����
��� 
��	���������	��.����.	��������

	���
����.	�������	����	���������������������
R�������������������������������.	� 
�����	�������"��������

	����������J��
-������	�	��	���������������	������ 
�	���������S��.�����������	��	������
�� �������� ��������� �������� ����� ���
��������� ��� ���� 	��������������	��	
�����	�����.�����*����������	�������� 
������	������	���/�������
	����4�������
����-������	�	��	�����;�
����������� 
�����	���	��������������������	����
�����	����	���������	���
	�����	�� 
����
���������1232�����������������&���
����'��������	����������������	���������
B	����

��������������%��	��������	��.	� 
�����	�������������� �����
�	!��������
�
������ �������� ����� �	������ ����� 
�������	��������
�����������������;� 
�
���� 	

	����	��� ��������� �� �����
�	����� 	� �� ����� ���� �� �	������
����
�����������������������	������������
����������%��	��������	��.	������	�
	����������������	������	��H����1<�
<66:�� )���� ;�������� .	���� H����



5������!'�6������ ��# � ��������	�
��� � 4��/������/�� � "

1��������������.������2

F�����������������.�����	������� 
�����	��������	���������������.	� 
�������%��	��������	����	!�����������
������� .	���������� ���� )���� ���
	�����-������	�	����	�� .��	���
*������������������
�	���������������
.	������	������		�����	�����	�����	
�������� ��� �����	����� �
��	��� ��� ���
����+�� 
���� ��� ���������� ���������
��������������	�������������������
	���

D���� �	����� ������� 	���� 1�666

�	
��������������-������	�	�	�����
<7��� *����������� 	� ���� ���������
��������������	��	��������������� 
�������	���	���	�	���������������!�� 
�����	������������
�	
�������������
���������1232K��	�
�	����������
����
���������������	�
������������������
�������N������� ������ ������ �	���
���	�������������	��*��K������	���
 

	�����������������%��	��������	��.	� 
�����	��������������	����������������	
�,������ ���� /�	���,��� �������� �� 
I�����������	���I������	�����������
	�'	�������0��1232�4

2005 Developments

$��<667��������
�������������������
����� ���-������	�	������� ��	���� 	
�����������������������������
��
����
����������� ���� ����������.	���� 
��	����+�I�����	����������	�������
�
	�����	�����.	������	��
���������
)���	����	�����������

	�����������
	�����
	����
	����������	����
�� 

�����	���� ������ ��

	������ ������� 
��������	���	�����P

������������	������I�����	����������
	���	������	���������������	������	
�� 
����
	������������
���	�	
�������������	
���������	�������������������������� 
�����

*������������� �������	�����������
����� ������	�����	�� ����� ������� �� 
���������	���	���	�������
	�������	�
���� ��	������ ��� ���� �	����� 	� ���
.	������	�+���	���� � $�� ���� ��� �� 
���
���	����������	���
��
�����	������� 
�����	�������������������	�������������
���	����� ��	��� ���� .	������	�
�	������
	���������������	���I������
����������	���,����������
	���������
	���������	��������

(���	������	����������������������
���������������
	�	������	�	���	����

��		����� �	� �������	���	� ������� 
������� (�� '	������� <�� <667�� <>
�������������		������	������	����� 
�	��������
����	���� ����	�������	� 

������� 	����� '���� %	����� )����
)		���
	�����	������������	�����
�	������)����	� �������'	����.��	 
������	�������������������	�������� 
��	���������� ������������� ��������� �	
����.	������	��

$��������	���	������	�����������	 
����� 	� ��������� ������	���� 	�����
��	���������	�����������������������
��	�����������#
U *��G����������	���
�������	����

����	����
�	������������������������
U ����
�	�����	�����������!�����������

����� ������� ��	� ���� �������� �����
�	�������� �	� ���� ���� &���� ���	� 
�����	���������������������������������
�	���� ����� ��	���� ����� ����� ��� 
������!�����������I�������������� 
�������

U *�� ��	I����� *����� *�������
	������	 �	��������"�������
�	�+�
��,������������	��
	���	������	
�
������������	�����������	���	��������
��	������	��	������

U *� ������� 	� ���� �	���������
B	�����	��������������������� 
������		��
�������*����������1232�

Truman Gibson
L
�	�������������������	������� ������
��	��N�������-���	�����	�����
	��;����<0������������
�	�������� 
�	����	���������	��	
����	������
*�� �L����� �����	�� �	L���������
	L)���B����������	������
�����
���������������	��������������������
���������	���������*��������������
12:6���"������	�������������	��
��
���	��	��������������������	�� 
����������������������������	�����
��� ���������� ���������� ������ �		�


������������ ��� �����	���N�����
�������������������������������	���
�������
����������������������� 
�����������������������������	���
�������������	�����2 ��������� 
��������	������	���������������� 
�����	����������������������������K
�����	������	�+����
	�������������	
������������+���,��������	������� 
������������ ���� ������ 	����N�
��!	��������	��������������	�+�������
����������������

Over 1,000 people
marched in Greensboro
on the 25th Anniversary
of the Massacre.
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Citizens in Wilmington,
Tulsa, Birmingham,
Cincinnati and Miami
are turning their gaze
toward Greensboro as a
model for truth and
healing.
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New Books and Reports Available from Our Sister Organizations
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Discrimination Against Participants
in the Housing Choice Voucher Program:

An Enforcement Strategy
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Landlords and manage-
ment companies often
refuse to rent to
voucher households
based on stereotypes
about households who
participate in public
assistance programs.
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Over 40,000 households
are on the DC Housing
Authority housing
voucher waiting list.
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