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T.O Jones, a union
organizer, called the
workers’ deaths “a
disgrace and a sin.”
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The U.S. Human Rights
Network supports the
use of international
human rights law in
domestic advocacy.
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New Paths for Action Against Racism and Poverty
in the United States and All Its Territories
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A treaty is “the supreme
law of the land” under
the U.S. Constitution.
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What about CERD?
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Will Berkeley Be the First?
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The reporting process
opens up new
opportunities for
everyone concerned
about official and
unofficial forms of
discrimination based
on race.

������� �����	�@���?#%?�@�0��/�
��"##(����	�>	��	
	��'����������
8	��	� ��� 6�����	� 9������ ;� ��	
�����	�:������	����	�>	��	
	��'���
'����
�����	��	������������L������H��
��������0������������	�'������
������������8�
��	��	��	��>�������	�
���	��	����������	�������������	�	�
�����	�;�	������
�'��	�����'���

���8�
�����
����������	���	���������	
N��	���
� 1	�
������� ��� ����
��������-�	�	��	�������	�	��������	�
�����	�N�0��0���	�1	�����	��������
�
�����������!������	����������	�N�@�
������������'������		��������	�
����	���������	��������
	���	�0���	�1	�
�����	��	�	�������
	��	���	�	���
���������	��������	�'�����
����	����	
�	��������	��
�������	�'������		�
;������	���������	��	�	�����	����

�	��
	2���'���
� H��	���	�� ;������	
�������	�	��'������		��		������
@	��L������"##?���	������������N�0�
�	����������������	���;�
	��	���	�	��

����������������	<�	��	�	4
":�'������		��	��	�������

��	

����	�� ��� ������
� �����
� 	�	��� ��
�	�������� �	���	� ��	��� �����
�N�@�
�	�����������N�0��I��	��	�������
���
�����	�	�@I ������������������
��

����	�����	������	������	���������
���
�+������,��	������
5:� '������		��	��	��� ����� �



��	����	����
���	
���	���	�����	���

	������	�������������������@I ��
���	�������	�����	��������������	
��������� 
	��	��� �� ��	��� ������
-�������
	�����	����������	����	����
	�� ��	������ ��� 0���	�1	�����	��
6�����	��H������&�����	��
�8���	��
����/�	����	�����������
������	���
��	�'������		��	���������	����������
���
�� ��� ���	� ����	� ����� ����
�
�	����� ��	� �������
� �	���������� �	�
	<���
	����������
�	�	���
(:�-�	�������������'�����������
�����

��	���	�����	�����	����������N�@�
'������		���I		�����������	����
	
N�@������	���������	���������������
�������
����	�	���	������������
��	��	������0��	�"##(�������������

�������	��
�����������	�������	�>	��
�	
	��'����'����
���������2	�����
�
���
�����	

����
���
����������	���
��
��	����	����	�	���������������	
�	�������	�N�@��'������		��������
���	������	�N�@�������'��������	�
����������������
;� 6������ 5))A�� ��	� >	��	
	�

'��������� �� 8	��	� ��� 6�����	
�����	�����	��
�������������	�'���
'����
�������	��	�	��
���	������	����	
'&�14
":�/��		�������	���'�����	�������	�

�������	�	���'�����	�����	�������
�
��������	����������	�������������
'&�1�
5:�0	����	��	����������	�����	�/��

���	��I		��
�������	������������
����	��	�����
(:�@��������	�'�����>��������0��

�	����������������	��	�����
3:�N��	���	�����	�/����	��I		��


��� ������� �

� ����	�� ��� �����	�� ��
���	��	�������������������
������
��������	��	�����
-�	�>	��	
	��0	��������	�	�

/�
���������	�1	�����	������	�
��
��������0	����	��������	���	����	
�	����	�� ��	
������� �	��
��	.��	��
1	�����	����	�������	4�+-�	�����
���>	��	
	��������
������������������
������� 	������� ��� ������	� ����
������������	�	
����������������	��
�������	��������������-���������	

���
��	��������	����	�	�����	����	
'��	�����	����'����1	�����	����
���	������	����������	���

�������	��
����4
"������� ��	� ����� 1	�����	�*�

��
���	���������	���	���������	����
�

	������������������������������7	�
�����		
���	���	�	��	�	�����	�������
'����������������	����	����	�����
���	�� ��
���� �	
������ ��	������ ��
����
����������	���	�	����	<��
�����

	�������������
� �������� ��
�����
� ���
��
��������������
�����	��
�������
���
����	����
��������S�8
	��	�������	
����	����������	���
���	���������	�
���	��
5�����������

	�����������������

7	�����������1	�����	���	�	��	��
!L�5))$�B�!L�5))?S
(�������������	�������	��������	�	

���	�S
3�� 8�����	� �� �������� ��� ����

1	�����	�*������	�������������C
����	����	�����������	��������
����������
������������	��	����9	�����	������
��������
����������	�:�����	�>	��	
	�
���������� !��� 	���� �������C�	��
���	�����	�
���	�����	���	�����
	����
���������1	�����	������	��	������;�
�������	��	���
������
��
	���
	��	�����
���	�����
�������9&<���
	����������
�
��	����	������	��
	������
����	��	�
�	���������
����	������	��
	��	��	�G
������	����������	�����
	����������
����� �� 	������� ���������	�� �� ��	
��������G����������

�������������	
����	�	��	������������������������
�	����	�
	�	
����	�����	�:
?��>��	�
�� �	�����	� ��� 	������

����������	����	����	���	�	
���	�
�������������	�		�	������		��	�	���
��������	��	��	��		���,
/�����
	�4��-�	�'����'����
���

'��������	�����	���������������	�
��	�'����0��	���	�	�����0����
����
��	�1��������/����	�������	�'�����
;���	���������	��		�������

�������	�	
����	�� ��� ������� �	������ ��� ��	�'���
����	�������
��	��������	������/�
��

���	�'�������	��	�������	����
����������	������������������������
	��� �� ��	� ����� ��� �	����	� ��	�� ��
����	���	�����
���	�����	��������

'����� ����	� ���	�	� �	�	��

���	��	�� �	������ ��� N�@�
'������		��+���9��:�.������T
-�	�N�@�����������
��	�	�	��
�	�����������<�
�����	��������
���	����������������	������	�
��	�N�@����	��������	�
@I �� ������ ��������


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

Visit PRRAC’s
website at:

www.prrac.org
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Berkeley will become
the first U.S. city to file
a city report.
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One Report Can Lead
to Three or Even Six
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Black people could shut
down Memphis!
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Memphis was part of a
national transformation,
in which the civil rights
and labor movements
joined in 1968.
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Coming in May . . .

Housing Mobility
and Health:

Connecting Families
and Children

to Improved Health
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