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We’re Moving!

As of April 26, PRRAC
will be in new offices:
1200 18th Street NW,

Suite 200, Washington,
DC 20036. Phone, fax
and email remain the

same.
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The issue is social
status and relative
income.
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Redistribution,
Not Growth
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Social Relations
and Hierarchy
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Exploring the Parallels Between
the U.S. Civil Rights  Movement

and the African Liberation Movement
���H������� �

Malcolm’s untimely
assassination galva-
nized the movement.
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Youth have
participated in resis-
tance movements all
over the globe.
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Turning Point: The
Solidification of
the Linkage of
Liberation Struggles
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Many question whether
voting is worthwhile.
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A Brief Look at
Youth Activism Today
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Inequality has socially
corrosive effects.
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Bigger differences
mean less mixing,
socially, geographically.
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Inequality and
Social Anxiety
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Inequality, Consumption
and the Environment
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There are three ways in
which greater equality
is crucial to achieving
sustainability.
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