
REQUEST FOR CLE ACCREDITATION

Title: Lessons In Leadership & Report from the Frontlines: How The HNBA Latina
Commission Continues To Fight To Increase The Status Of Latinas The Profession.

Date: September 9, 2016
Time: 12:45 p.m. to 2:00 p.m. *

*Requesting 1 hour of CLE Professionalism and/or General Credit for substantive
program being conducted from 12:45 to 2:00 p.m. (last 15 minutes of the program is
for awards).

Description:

2016 ANNUAL CONVENTION LATINA COMMISSION PLENARY SESSION:
Lessons In Leadership & Report from the Frontlines: How The HNBA Latina
Commission Continues To Fight To Increase The Status Of Latinas The Profession.
It’s no secret that Latinas suffer the lowest representation of any racial or ethnic group as
compared to their overall presence in the nation. Research shows that Latinas face a multi-
layered glass ceiling where race, gender, ethnicity, economic challenges, family obligations, and
cultural gender roles intersect. Join us for a panel update on the current status of Latinas in the
profession, and a report on how the Latina Commission is using the finding and recommendations
from its groundbreaking “Few & Far Between” and “La Voz de la Abogada Latina” studies to
increase the competitiveness and opportunities for women attempting to break through this multi-
layered ceiling. Then hear from our keynote speaker regarding lessons she has learned in her
30+ years as a Latina leader and trailblazer, including as the first Latina licensed to practice law
in Pennsylvania (1975), first Latina lawyer White House Fellow (1979), the first Latina President
of the HNBA (1983-1984), co-founder of one of the first full-service, minority-owned law firms
(~1984), one of the first Latina corporate board directors (Oriental Group, 1998-2001), and as
the first Puerto Rican woman to serve as a United States Ambassador.

12:45-1:15 p.m.: Latina Commissioners’ Panel Discussion: Dr. Jill Lynch Cruz (Current
Statistical Report re: Latinas in the Profession), Yesenia Gallegos, Esq. (Professional Development
Activities), Aracely Munoz Petrich, Esq. (Leadership Academy Curriculum and Results), Eneida
Roman, Esq. (Pipeline Programming), and Dolores Atencio, Esq. (Research Report and Update,
Luminarias de la Ley).

1:15-1:45 p.m.: Keynote Speaker: The Honorable Mari Carmen Aponte, Assistant
Secretary of State for Western Hemisphere, U.S. Ambassador to El Salvador (2012-
2016).

1:45-2:00 p.m.: Presentation of Latina Commission Las Primeras and Aponte Award.

** BIOS, COURSE MATERIALS, AND ARTICLES FOLLOW**



 
Latina Commission Co-Chairs 

                                
        Erica Mason             Carrie Ricci  
             Partner                                 Assoc. General Counsel 
Constangy, Brooks, Smith & Prophete, LLP          U.S. Dept. of Agriculture 
Email:  emason@constangy.com               Email: corrie.ricci.@ogc.usda.gov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 Latina Commission Members 
 

Margaret Castinado 
Courtney Chavez 
Jill Lynch Cruz 

Monica De los Rios 
Clara Jiminez 

Monica MacGregor 
Laura Maechtlen 
Jessica Massey 

Patricia Menendez-Cambo 
Martha Mora 

Sulema Medrano Novak 
Adria Perez 

Aracely Munoz Petrich 
Marianela Peralta 

Eneida Roman 
Jacqueline Romero 
Cynthia Sutherland 

 
GET INVOLVED OR GIVE US YOUR 

SUGGESTIONS! 
 

Whether you are a HNBA member, a friend, a partner or 
prospective sponsor, a high school or law student, or 
simply exploring the HNBA’s Latina Commission, we 
want to hear from you and would welcome your 
involvement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT: 
Hispanic National Bar Association 

Attn: Latina Commission   
1020 19th Street, NW, Suite 505 

Washington, D.C. 20036 
 

www.hnba.com 
202.223.4777 

support@hnba.com 
 

 

 
	

 
MISSION  

 
The Latina Commission was created in 2008 to study, 
and remedy, the status of Latinas in the legal profession 
who then, as now, suffer the lowest representation of any 
racial or ethnic group as compared to their overall 
presence in the nation. 
 
Since conducting its ground-breaking national studies, 
“Few and Far Between: The Reality of Latina Lawyers” 
(September 2009) and “La Voz de la Abogada Latina: 
Challenges and Rewards in Serving the Public Interest” 
(September 2010), the Latina Commission has 
implemented the recommendations of those studies 
(which confirmed Latina lawyers encounter, and must 
overcome, a multi-layered ceiling based on the 
intersection of gender, ethnicity and race, coupled with 
family obligations and discrimination) via annual 
programming that couples education, executive 
leadership training, mentorship and sponsorship.   
 
Thanks to the generosity of Walmart, these educational 
and leadership programs target Latinas from high school 
students to junior and senior lawyers and judges, 
expanding their knowledge and training and thus 
increasing their opportunities and competitiveness in the 
job market.   
 
 
 
 
 
 
 



 
HBNA LATINA COMMISSION  

SUB-COMMITTEES  
 
 
Corporate Governance Committee:  
Responsible for spearheading drafting LC Bylaws; 
spearhead analysis and recommendations regarding 
guidance for Co-chair’s representation of LC during 
HNBA Board of Governors Meetings and Executive 
Committee calls and decision-making/voting on behalf of 
LC during same; take and distribute meeting minutes and 
track attendance for same; responsible for LC’s Historical 
Archives; oversee budget as year progresses and coordinate 
with committees re: expenditures; prepare overview of 
allocation of funds for Wal-Mart; serves as Nomination 
Committee for Future Latina Commissioners.  
 
Leadership Training Committee: 
Spearhead on Wal-Mart Leadership Academy and other 
programming centered on leadership training.  
 
Pipeline Programs Committee:  
Work with HNBA Young Lawyers and Law Student’s 
Division on mentoring and pipeline programs 
 
Speakers & Programs Committee: 
Lead speaker invitation efforts; lead efforts on determining 
what programs we want this year and in the future.   Lead 
LC program planning efforts for Corporate Counsel 
Conference (“CCC”), Tennis & Golf LEF Event, Advocacy 
Day, CBAC, Annual Convention (“AC”) 
 
Internal Relations Committee: 
Increase awareness and interaction with Latina 
Membership. 
 
External Relations Committee: 
Serve as LC ambassadors and identify targets and make 
introductions for outreach and pipeline efforts.  
 
 

 
 
 
 
 

 
40+ Years of HNBA Achievements 

 
ü With the confirmation of the Hon. Sonia Sotomayor as 

Associate Justice of the U.S. Supreme Court, the HNBA 
fulfilled one of its founding missions: to work towards the 
nomination and confirmation of a Latino/a to the highest 
court in the nation.   
 

ü Endorsed the nomination and confirmation processes, 
including testifying before the U.S Senate Judiciary 
Committee, of dozens of Hispanic judges, attorney generals, 
assistant attorney generals, and U.S. attorneys at the local, 
state and federal levels.  

 
ü Supported the nomination and confirmation of Latino/a 

executive appointments at the federal level, including the 
presidential cabinet and diplomatic appointments.  

 
ü Met with the U.S. President and other White House, 

Congressional, and Justice Department leaders, to address 
issues of concern to the HNBA and the Hispanic community.  

 
ü Collaborated with Ibero-American officials and leaders to 

further common goals and issues to Hispanics around the 
world. 

 
ü Disbursed thousands of dollars in scholarships and stipends 

to Latino students through the annual Uvaldo Herrera Moot 
Court Competition, the HNBA Legal Education Fund, Special 
Counsel Hispanic Scholarship Fund, National Hispanic 
Scholarship Program, HNBA Career Fair Travel Stipend, and 
HNBA Event Volunteer Initiative.  

 
ü Commissioned the research and publication of two ground-

breaking studies on the national status of Latinas in the legal 
profession: “Few and Far Between: The Reality of Latina 
Lawyers”, authored by Jill L. Cruz and Melinda S. Molina, 
and “La Voz de la Abogada Latina: Challenges and Rewards 
in Serving the Public Interest” authored by Jill L. Cruz, 
Melinda S. Molina, and Jenny Rivera.  

 
ü Engaged in advocacy efforts and/or testified before U.S. 

House and Senate Committees to provide insight on issues 
surrounding immigration reform, pay equity for women, civil 
rights, prosecutorial discretion by Immigration and Custom 
Enforcement, voting rights, LGTB issues, the Dream Act, 
Defense of Marriage Act, Employment Non-Discrimination 
Act, Violence Against Women Act, Deferred Action for 
Childhood Arrivals, elimination of Don’t’ Ask, Don’t Tell, 
opposition to Arizona SB170, and others. 

 
ü Launched programs and initiatives to support the 

advancement and development of Latino/a students and 
legal professionals, and the Hispanic community at large, in 
areas of education, professional development, economic 
opportunity, and community awareness; programs such as: 
the HNBA Latina Commission, La Promesa en el Derecho 
(The Promised in the Law), the HNBA Legal Career Fair, the 
HNBA/ Microsoft Intellectual Property Law Institute (IPLI), 
HNBA Journal of Law and Policy, the HNBA Online Career 
Center, the HNBA/ MetLife Mentorship Program, the 
HNBA/LEF Legal Education Action Program (LEAP), HNBA 
Young Symposium, and the HNBA Speed Networking and 
Corporate Connection Program.  

 
ü Launched the annual HNBA Legislative Day in Washington 

D.C., with the purpose of providing networking activities and 
advocacy opportunities before members of Congress and 
White House officials, on issues of importance to the HNBA 
and the Hispanic community. 

 
ü Launched the Collaborative Bar Leadership Academy 

(CBLA), a joint initiative of the Hispanic National Bar 
Association (HNBA), the National Bar Association (NBA), the 
National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA), 
and the National Native American Bar Association (NNABA), 
in collaboration with the American Bar Association (ABA).  
CBLA is a multi-day, intensive leadership training program 
designed to train future bar association leaders and to 
strengthen the legal profession by fostering deeper 
relationships and collaboration between the bar 
associations.   
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{KVKL|}~��L��LT����[L�WW�������KU�YK�R��Z�Y�Z�YQQW��K�W�L��QYWL�XYXWP�L�N�KLJ�[LJ����L��POPX�QSWPOL ¡b¢a\]̂_̀abb£L�SROLJ���L
��NOPY�KL¤X�NOPYLSROL�X�ROXWXPYLQOPL�POX�P�LSOR�LQ��OP�QWX��LW�PL�X�ROXW¥LZQWP�ROXPYL�XYWP�K

¦§̈©ª«¬¦®̄ ©̈ª«¬°±©°²³̈©ª«́́µ±«¶̄·̄ ¬̄²±̄·̄°²̧

¨̄¹̈̄ °̄¬²̄º®©¬³̈©²µ»̈³¼¹«®³¬»́«½µ̄̈°·¼²

²±©°¹«²²̄̈¬ª±«¬»̄º©¬¾¿ÀÁÂÃ«̈²³§²±̄ª±«¬»̄
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zmiS{zri|SgfSrhzhyrhy}rS~mg�y|i|S{�Som�rSyfSh�iS����S���������S��S�����S���������RSxypqmirSlgmSom�rS�yh�SlgmiypfS
glo}irS�z�Syf}�q|iSlgmiypfS�z��imrcS��y}�S�z�Syf�zhiSh�iS~im}ifhzpiSglS�yfgmyh�S�z��imrR
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_̀�g_aaVSFXOJGVeGUK [\f̂` �̀b� ]ba b̀� ]\a_̀ ZZbf �[bZ �ab̀

_a�g]aaVSFXOJGVeGUK \̂̀�] �[bf ]b̂ b̀̀ ]\_[̀ Z_ba àb_ ��ba

]a�hVSFXOJGVeGUK �]\̀]̀ àbZ b̂� b̀] `̀\̂̀ _ Z_b� �̀b� �̀bf

PHSFIHF �\�Z� �[b[ ]b_ b̀̀ �\a]� ZZb] �fb̂ [b̂

PiKHMI �a[ �̀b] �ab] �bf `̀� Z�ba `̀b̀ [b_

jNKHNIVFGJF �\_�f `̀ba �b̂ �b̀ �\̂�f ZfbZ �fb̀ [bZ

klFGSNHHJ Z�̀ �_b� �b[ �b̀ `̂Z �̂bZ ��bf _b�

klMQFmN �\Z]� àb_ fb� b̀̀ \̀ffZ Z�b� �̂b_ [b]

kSJnJSFIY Za� �[b_ b̀] ab̂ _̀f �[b� ]b̂ �b[

kNSiUoiK �[] �[b] fb� �b� à� Z]b̂ ��b̂ _bZ

pFSSFK �\̀[f �[b̂ ]ba b̀� �\�Z̀ �]b� �[b� b̂�

pJInJG ff� Z̀b] _b[ b̀� _�� Z̀b_ ��b� ]b̂

pJHGNMHVFGJF ]�� �̀b̀ Zb[ b̀a `̀Z Z�b� �Zb� ]b�

qNiKHNI �\�aa �̂ba [bZ b̀f �\â^ Z�bZ àbf [b[

rIYMFIFsNSMK ]�̂ àb̂ �bf ab] �a_ ZZbf ��b� fb[

tFIKFKVkMHO ^̂f �[bf �b� ab̂ Z̀f Z�ba ��bf fb�

uNKVPImJSJKVFGJF \̀a[� �̀b� ��b̀ ZbZ \̀�̀_ Ẑb� �ab] �fb_

LMFUM ZaZ Z̀ba ��bZ [b̀ [̀_ ZfbZ �]bf àb]

LMSXFivJJ ]af �̀b� �ba �ba �]a Zab� [b] �b̂

LMIIJFsNSMK �\̀�̀ �̀b] b̀] �b� f_̀ Ẑb̀ ��b̀ fb�

WJXVwNGvVkMHO f\Z�f �]b̂ b̂a b̀] ��\f]Z ZZb[ Z̀b̂ ��b]

WJXFGvVFGJF ]�� �fbf Zb̀ �b_ _f_ Z_ba ��b̂ fb[

WNGHlJGIVxMGmMIMF �̀̀ ��b̂ ]bf ab[ �̂f �]bf `̀bf [b]

yGFImJVkNiIHO _f] �Zbf �̀b̀ �b̀ _f_ �]b[ Z̀b̂ ��b]

ElMSFYJSslMF ]�a àb] �b[ �bf ]Z] Z[b� ��b_ b̂Z

ElNJIMz __f �̀bf fb] �bf �̀a Zaba �̀b̂ fb�

EMHHKoiGml �̀f àb� b̀_ abf Z̀] Z�b� ]b� Zb_

ENGHSFIY\Vy{VFGJF Z]̀ �̀ba �b̂ �b_ �̀̂ Z]b_ �fb̂ ]b�

|FIVpMJmN ]̀� �̀bf b̂̂ b̀f �fZ ZabZ �̀bf b̂_

|FIVTGFIQMKQN �\�̀f _̀bf ��b̀ Zb� �\Z�_ _�b] f̀b� �_b̀

|FIV}NKJVFGJF �̂a �[ba �fba �b_ �\��] Z̀b[ �fbf �̂bf

|JFHHSJVFGJF []̂ Z̀bZ [ba �b� _Z] Z_b̀ `̀b� �̀b̂

|HbVuNiMK â� �̀b̀ Zba �b� �[Z Zfb̀ ��b̀ _bf

~FKlMImHNI\Vpbkb _\a]_ àbZ ]b] b̀] _\Z_f Z_b̂ �̀ba ��b̂
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,-./0- 12�1.3 45673 16�1.3 8/�1.3 9:;-< =5>?<5:@

�AAB �B3CD B�3C

�AAE �F3A �3A �3A �3A ��A3A �3A BA3A

�AAG �H3A �3A �3A �3A ��A3A �3A BB3A

�ABB EB3A E3A �3A C3A IB3A �3A BC3A

JKLMNOOPQMRSMTRUVRUWXYMTRZQOY[\M]̂ _̂̀aab_̂cdefe_gh_ijkj_ldmgfec_̂gfdecn\MNooPpMqrMTqstqsuvwMTqxpowyMz{||J}\M~XXV���
���LW��L�R��[Y�W[UYORZU�YO�UYORZU�YL�S��O~R��J��{|MzSRUM{||JM��ZUYO}�MNooPpMqrMTqstqsuvwMTqxpowy\M����MTwpoxoM
�wtqsvM��Mz����}MzSRUM{||�\M{||�\MWQ�M{|JJM��ZUYO}LM{||JM��ZUYOMWUYM�WOY�MRQMWMOZU�Y�MRSMJ{\���M�Q�~RZOYM[W��YUO\M��X~MK{KM
z�L��}MUYOVRQ��Q�LM{||�M��ZUYOMWUYM�WOY�MRQMWMOZU�Y�MRSM�K\{�KM�Q�~RZOYM[W��YUO\M��X~M�\�{�Mz�L|�}MUYOVRQ��Q�LMkccMNOOPQM
RSMTRUVRUWXYMTRZQOY[\M��g�nc_gh_ld��gfec_̂gfdecn\MNooPpMqrMTqstqsuvwMTqxpowyMz{||�}\M~XXV������LW��L�R���[�VZ�[���
�ZU�Y�O�[RW�YUL�S���O R�Z[Y�OY�ZU�X���YX�[Y¡W�V�VW�Y���J�{K�LM{|JJM��ZUYOMWUYM�WOY�MRQMUYOVRQOYOMSUR�MURZ�~[�M
�\|||M�Q�~RZOYM�RZQOY[LMkccMNOOPQMRSMTRUVRUWXYMTRZQOY[\M]̂ ¢̂e_̀abb_̂cdefe_£c¤g�¥¦_§̈ c�̈©cª\_NooPpMqrMTqstqsuvwMTqxpowyM
z{|J{}\M~XXV������LW��L�R��[Y�W[UYORZU�YO�[RW�YUL�S���O R�Z[Y�OY�ZU�X���YX�[Y¡VW�Y���J�|�|�KL

«¬®̄°®±²³́µ¬́¶·µ̧¹³¬º»°¼½

³¾µ¿̧ÀÁ»¹¶ÂÁ¬µÂÃÀ¬Ä́Å¶²®̄ ̄º¶²

ÆẤÃÇ¶¹µÂÈµ¬Á¶ÉµÁÊ¶ÁÊ¶Ã¬³ÁÀ¬Ë

ÈÂµ¶Ãµ·À¬ÃµÌµ¬»µ¶ÂÃÍ
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+,,+ -./-01/234 56781/234 -7/-01/234 9:/-01/234 ;6<=>6?@/234

A:B/CDE>F7 +G/2H1I4 +J/2K1G4 +L/2J,1J4 +/2,1K4 KK/2+K1H4

;:DE J+/2I1�4 G/2+1+4 H///2�1�4 J/2,1I4 +L/2J,1J4

ME0:DE JI/2N1J4 JN/2N1I4 JH///2G1H4 J/2,1I4 IH/2JK1L4

OE<E>:D/-??=><E@7 +PIGJ/2L1K4 JPJIJ/2I1,4 JP,J�/2�1G4 JII/2,1N4 IPKNH/2JG1H4

;:DE HKK/2�1N4 NH�/2+1J4 II�/2J1G4 KI/2,1�4 +P,LK///2K1I4

ME0:DE JPILI/2N1�4 NIL/2J1H4 NK,/2+1,4 K,/2,1+4 +PGK+///2H1N4

-Q06<1/A:B/RSQTE7 NI/2I1J4 NJ/2�1L4 JJ/2,1L4 JG/2J1+4 J�+/2H1H4

;:DE �H/2+1H4 IN/2�1I4 L/2,1G4 J+/2,1H4 J,I/2K1L4

ME0:DE JN/2J1J4 G/2,1N4 �/2,1+4 I/2,1�4 +L/2+1J4

+,,G -./-01/234 56781/234 -7/-01/234 9:/-01/234 ;6<=>6?@/234

A:B/CDE>F7 +H/2H1I4 JJ/2�1G4 +I/2K1L4 I/2J1�4 GH/2++1N4

;:DE K/2+1�4 L/2+1G4 J,/2+1�4 +/2,1K4 +L///2H1J4

ME0:DE ++/2K1+4 �/2J1,4 JI/2I1G4 +/2,1K4 IJ/2J�1I4

OE<E>:D/-??=><E@7 +PNK,/2LPK4 JP+JL/2I1J4 JP+H+/2I1I4 JIN/2,1N4 NP+�K/2JK1G4

;:DE H�N/2�1+4 G+I/2+1J4 NIL/2J1L4 GG/2,1+4 +PJKH///2K1�4

ME0:DE JPG�N/2N1N4 NHI/2+1,4 KI�/2+1N4 KH/2,1�4 �P,NL/2J,1�4

-Q06<1/A:B/RSQTE7 GK/2I1L4 NI/2�1H4 L/2,1G4 JK/2J1+4 JIK/2J,1N4

;:DE II/2�1J4 IH/2�1N4 G/2,1I4 JJ/2,1L4 JJJ///2K1H4

ME0:DE +�/2J1G4 N/2,1I4 +/2,1J4 G/2,1I4 �G///2+1G4

+,J, -./-01/234 56781/234 -7/-01/234 9:/-01/234 ;6<=>6?@/234

A:B/CDE>F7 ��/2H1,4 J�/2�1N4 �+/2L1K4 J/2,1�4 KH/2+J1N4

OE<E>:D/-??=><E@7 �P,+G/2L1K4 JP�HJ/2I1,4 JPLLL/2N1I4 +,+/2,1G4 GPN,K/2JL1K4

-Q06<1/A:B/RSQTE7 J,,/2G1J4 K+/2I1I4 +�/2J1I4 JH/2J1+4 +JI/2J�1,4

UVWXYZ[X\]̂_̀XaZb_̀cXdWeWXfghi_X]gXj_k̀WXlmbnWcXopqrstuvwxyz{tr|}pzr~z�wpz�p�ptu}z�rt�~rtyp�zdWeWXf�����X��Xj���WXl���WX�UVV��cX
�nn�������W]�bWm]��g_��ZnZ��_b]mkZ��VU�_b]W��gX�g]kXUVVUXhm�k_̀��XdWeWXfghi_X]gXj_k̀WXlmbnWcXopqrstuvwxyz{tr|}pzr~z�wpz�p��
ptu}z�rt�~rtyp�z�u�}pz��zdWeWXf�����X��Xj���WXl���WX�UVV �cX�nn�������W]�bWm]��g_��ZnZ��_b]mkZ��nZ¡̂_�b�W��gX�g]kXUVV¢Xhm�k_̀��X
dWeWXfghi_X]gXj_k̀WXlmbnWcXopqrstuvwxyz{tr|}pzr~z�wpz�p�ptu}z�rt�~rtyp�z�u�}pz��zdWeWXf�����X��Xj���WXl���Wz�UV£��cX�nn�������W]�bW
m]���]̂¤i[¥�ZnZ¥]�_k̀¤m�n��ZnZ¥Z¦Ẑ[̀¤̀¥�]i�b_¦nZn¤]¦�g_�_kẐ¥_b�̂][b_¦n¥k_�]kǹ��_b]mkZ��¤ì�UV£V�nZ¡̂_�b�W��gX �g]kX
UV£VXhm�k_̀�X�hm�k_̀Xg]kXUV£VXk_�k_̀_¦nX�]b_¦XZ¦�Xb_¦Xi]b¡¤¦_��W
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23456 789568�:;< =>�=9?�:;< @ABC?�:;< =B�=9?�:;< D5�=9?�:;<

DAE3F�:GHIHJK�< LLK I���:L?I< L���:M?H< G�:M?�< M�:M?M<

73NO�:GHK�JKI< IP ����:�?I< G���:G?P< L�:�?G< M�:M?M<

Q5N48N�:GKKKJRM< LIL �G�:GP?K< �K�:G�?G< GI���:I?G< ��:G?G< G�:M?�<

S85T5F�:GHRGJRR< �R� �L���:R?R< K���:G?R< G����:�?I< L�:M?P< M�:M?M<

UVBW�X�:GHRHJHL< GH� �I�:GR?K< G����:I?K< R���:�?G< M�:M?M< M�:M?M<

Q6AF43F�:GHH�JMM< �KR GGG�:LH?�< IL�:GI?�< LP���:I?I< P�:G?�< G�:M?�<

UVBW�XX�:LMMGJMR< �LK KG�:LG?R< L����:K?�< �M���:H?G< ��:G?L< M�:M?M<

YZ595�:LMMHJG�< LKH GGK�:�G?K< PM�:GR?M< �G�:GG?G< GH�:I?R< G�:M?�<

YZ595�:[8FOAFT< LK GG�:�M?K< I�:LL?L< G���:�?K< G�:�?K< M�:M?M<

\]̂_̀ aabcdef_ghi_jklmbefn_jkobebca_pfafembhd_qihrfem_sttuvts_wbfddbca_xfyhim_zn_]{v]]_|\{{}~_|���_]���v]�z�_
����~�_̀�������_���_j������n_���������������������������n�̀ aabcdef_ghi_jklmbef� _|\{] ~n_¡��¢£¤¤¥¥¥̂��¦̂��§¤¥¢̈�������¤
�¢�����¤\{] ¤{z¤j�������̈p��������̈p��¢�¡��̈©̂�̂] ̂¢��_ª¡����������_��������«_|���_]�zzv\{] _����~̂_¬�§����_���_�����_
¦�������_�¢¢��������_���_���_�®����̄��_¢����_��_]�zẑ_¬�§����_���_°̄ ��_|\{{�v] ~_�������_���_¦��§��_���±���̂_j��§�_²��¡³_
w������_������±��_��_̄��¡_́��¢����_���_̀����_̀������̂_p¡�_��_��������_��_̄��¡_��¡���_����§�����_̄��_���³_����_��_�¡�_�����_
��_���±���_¦��§��̂_j��§��_̀������_µ�����_���_¶�����_w�������·_�������³_��_̄��¡_́��¢����_���_̀������_̀������n_¥¡��¡_��_
�������³_��̧�����_��_�¡�_����̂_¹�º
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23456 ¾¿U2�:;< ÀAB5Z68O�:;<

Q5N48N�:GKKKJRM< LIL M�:M?M< G�:M?�<

S85T5F�:GHRGJRR< �R� M�:M?M< G�:M?�<

UVBW�X�:GHRHJHL< GH� M�:M?M< G�:M?P<

Q6AF43F�:GHH�JMM< �KR G�:M?�< ��:M?R<

UVBW�XX�:LMMGJMR< �LK M�:M?M< L�:M?I<

YZ595�:LMMHJGL< LKH GM�:�?I< G�:M?�<

YZ595�:[8FOAFT< LK G�:�?K< M�:M?M<

\\̂_��������n_���Á������_\]̂_¬�§����_���_ÂÃwµ_¦��§��_���_¦��§��_¥��¡_����̄�������_���_���_�®����̄��_¢����_��_]�zẑ



LEGAL SECTOR MINORITY REPRESENTATION / 
TECH SECTOR MINORITY REPRESENTION

US POPULATION: 320 MILLION

Hispanic/Latina/s ~ 55 Million (17%)

African American ~ 37 Million (12%)

Asian ~ 19 MM (5.9%)

Native American/                                               
Pacific Islander ~ 5.4 MM (1.7%)

Source: www.census.gov



Source: http://www.mcca.com/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=2624

250 Largest US Law Firms: 



More Data Disproving
the Pipeline Fallacy:

https://www.washingtonpost.com/business/economy/who-can-tech-
companies-hire/2015/07/13/31dcbba4-29a4-11e5-a250-
42bd812efc09_graphic.html

Source: 

http://www.mcca.com/index.cfm?fuseac

tion=page.viewpage&pageid=2624



1. Top-Down Messaging 
From Corporate Leaders 

To Create Diverse & 
Inclusive Corporate 

Culture.



1. Top-Down 
Messaging From 

Corporate 
Leaders.



2. Planned Business 
Objectives. 

• Short Term & Stretch Goals.

• Hiring, Retention & Advancement Goals. 
- -



3. Monitoring & 
Data Mining.

- Performance Appraisal Audits. 

- Pay Equity Audits.

- Market Data Regarding Minority Tech Graduation 
Rates And Talent Pools. 



4. Accountability 
Mechanisms.



CLOSING THOUGHTS?

THANK YOU!
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2%331))1%/('*4*+05%&6'*1/*7()18(/0(9*:/1;(')1.<*%=*$(/;('

>?@ABCDEBFGHIDACBJ@GBEFBCDKHLICI?BCBMNBO@BEFBCHPCODF@DACQ@EHO@I@BRCDKHLEGRSCGHFLQBEI@ETC
I?HRBCBMNBO@BEFBRCDEGCNADF@ETCI?BQC@EIHCI?BCFHEIBMICHPCOBNOBRBEIDI@HECU@I?@ECI?BCABTDAC
NOHPBRR@HEC?DRCNOHJBECPDOCQHOBCF?DAABET@ETVCWBOBSCXIBEF@HCBMNAD@ERC?HUCI?BCW@RNDE@FCYDI@HEDAC
ZDOCXRRHF@DI@HE[RC\DI@EDC]HQQ@RR@HECIDF̂ABGCI?BCNOHKABQCDEGCU?DICI?B_CG@RFHJBOBGV

,̀*̀/.'%8a0.1%/*

b
cdefgdghijcdkllmnodpgdqrneqrseqtgjcdhrudhrgsuvehjjcdwrgpdpfhedphndsvrxiygudqrdzmmldpqefdefgd

igjghngdv{defgdxinedrheqvrhjdne|ucdvrdefgdnehe|ndv{d}heqrhdjhpcgindqrdefgdjg~hjd�iv{gnnqvr�ddefhed

efgdr|y�gid}heqrhdjhpcgindqndtgicdnyhjjodhrudsvrng�|grejcod}heqrhdjhpcgindhigdnq~rqxshrejcd

|rugiig�igngregudhsivnndhjjdngsevindv{defgdjg~hjd�iv{gnnqvr�d������������������������������������������

����������������������������d�zmmld�e|uc�kdphndefgd�ihqrsfqjudv{d�hyvrhd�vygivodefgdnq�efd{gyhjgd

�ignqugredv{defgd�qn�hrqsd heqvrhjdbhid¡nnvsqheqvrd�� b¡�odhrudefgdxinedpviwd�ivu|sedv{defgdrgpjcd

{viygud¢vyyqnnqvrdvrdefgd�ehe|ndv{d}heqrhndqrdefgd}g~hjd£iv{gnnqvrd�¤}heqrhd¢vyyqnnqvr¥��zd�gsgrejcod

efgdnehe|ndv{d}heqrhdjhpcgindig�viegudqrdefgdzmmldig�viedphndigh{xiygud�cdhdne|ucdigjghngud�cdefgd

 heqvrhjd¡nnvsqheqvrdv{d}hpd£jhsgygred� ¡}£�dvrd¦gsgy�gidkkodzmk§�d

`̀,*̈60©ª'%a/8*%/*.5(*2%331))1%/*6/8*+.a8<*«((8

¬rdefgdn|yygidv{dzmmodefgd� b¡dbvhiudsighegudefgd}heqrhd¢vyyqnnqvrodpfvngdyqnnqvrdphndevd

qugreq{cdhrudhuuignndefgdv�nehsjgnd{hsqr~d}heqrhdjhpcgindqrdefgd®rqegud�ehegn�§d¢v̄sfhqindpgigdevdngitgd

epv̄cghidegiyndpqefdygy�ginfq�dsvy�iqngudv{depvduqneqrsedsheg~viqgn�dhrr|hjdh��vqreggndngjgsegud

�cdefgdqrsvyqr~d� b¡d£ignqugre°dhrudefgd{viygid{gyhjgd� b¡d�ignqugrendpfvodhndjq{ḡjvr~dh��vqr̄

eggnodpgigdevdngitgdhndygrevindhrud±�������devdefgd¢vyyqnnqvr�²d¢jhiqnnhd¢giuhd�¬jjqrvqn�dhrud¦vjvignd

¡egrsqvd�¦grtgi�dpgigdefgdxinedsv̄sfhqinodsfvngrd{videfgqidjghuginfq�dhrud�hnedg��giqgrsgdpqefdefgd

¡ygiqshrdbhid¡nnvsqheqvrd�¡b¡�odpfqsfdphndevd�ivtgd|ng{|jdevdefgdghijcd{viyheqvrdv{defgd}heqrhd

¢vyyqnnqvrdhrudqrdg{{gse|heqr~defgdzmmld�e|uc�³d

k�d�hyvrhd́�d�vygivodµ��������¶��±����·�dqrḑ¹ººd}�d¢»¼½d¾d¿Àº¹ÁÂÃd��d¿Äº¹ÁÃod�¹ÅÆÃÁ¹Çd ÃÈÉºdbÃ»d¡ÅÅÉÁodÊÀËdÃÁÂd
ÊÃ»dbÀÈËÀÀÁ�dÌÍÀd�ÀÃº¹ÈÎdÄÏd}ÃÈ¹ÁÃd}ÃËÎÀ»Åd�ÐÑÑÒ�dÓfgigqrh{egidÔÕÕÖ������×od�Ø��Ù�ÚÙ�����fee��ÛÛuq~qehjsvyyvrn��g��gī
uqrg�gu|Ûs~qÛtqgpsvregre�s~qÜhieqsjgÝkm³k¾svreg�eÝ�ji���
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CURRICULUM VITAE

DOLORES S. ATENCIO, ESQ.
VISITING SCHOLAR

UNIVERSITY OF DENVER

RICKETSON LAW BUILDING, RM. 476
2255 E. EVANS AVENUE

DENVER, COLORADO 80210
OFFICE: 303.871.6571

datencio@law.du.edu | du.edu.latinocenter/faculty-staff | portfolio.du.edu/Dolores.Atencio

EDUCATION & LICENSURE

1980 Juris Doctorate, University of Denver College of Law
1977 Bachelor of Arts, Colorado College, Major Political Science
1981 Admitted to the Colorado Bar
1982 Admitted Federal District Court for the District of Colorado
2002 Admitted 10th Circuit Court of Appeals

ACADEMIC & TEACHING EXPERIENCE

Visiting Scholar, University of Denver (DU) Latino Center for Community Engagement &
Scholarship, February 2015 – Present. Luminarias de la Ley, Luminaries of the Law, an original
research project on the first Latina lawyers in the United States, circa 1900-1980.

• Luminarias de la Ley Exhibit on Latina Lawyers, 1900-1980, DU Academic Commons,

November 11, 2015 through February 2016.

Scholar in Residence, University of Denver Colorado Women’s College, Community Based
Research Honors Program, June 2013 – June 2014.

COURSES TAUGHT

Introduction to Community-Based Research
Community-Based Research Project Development
Community-Based Research in Action
Community –Based Research Culminating Project

Adjunct Professor, University of Denver Colorado Women’s College, March – June 2013 COURSE

TAUGHT: Law & Society Research Practicum, “Finding the Latina Margaret Brent.”
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PUBLISHED WORKS & PROJECTS

Atencio, D., Luminarias de la Ley | Luminaries of the Law Exhibit, featuring the research of
Visiting Scholar Atencio, University of Denver Academic Commons (Nov 2015 - Feb 2016).

Atencio, D., “The Super Minority: The Status of Latina Lawyers in the United States,” Institute
for Inclusion in the Legal Profession (IILP), IILP 2014 Review: The State of Diversity and
Inclusion in the Legal Profession (March 2015).

Originator and Co-Author, Denver Women’s Commission Onward & Upward A Timeline of
Distinguished Denver Women in honor of the Commission’s 30th Anniversary (March 2015).

Atencio, D., Las Primeras Abogadas Un Legado (The First Latina Lawyers – A Legacy), Saluting
Hispanic Women Lawyers in the 50 States, presented at Hispanic National Bar Association
September 2014 Annual Convention, Washington, D.C.

“Windows into Denver’s Women and Girls,” Denver Women’s Commission (DWC), released
March 11, 2014. As DWC Chair, initiated and completed this assessment of critical issues facing
Denver’s women and girls, available at www.denvergov.org/women.

Atencio, D., Las Primeras Abogadas – Una Historia, a timeline of Latina lawyer accomplishments
from 1929 to 2013, completed for and presented at Hispanic National Bar Association (HNBA)
2013 Annual Convention, Denver, Colorado, September 6, 2013.

Atencio, D., 22-minute video on the earliest Latina Lawyers presented at HNBA 2013 Annual
Convention, Latina Commission Awards Luncheon, September 6, 2013.

Atencio, D., “The Making of An American Justice: The HNBA’s Quest for the First Hispanic
Supreme Court Justice,” HNBA Journal of Law & Policy, (Vol.2:1, Summer 2010).

“La Voz de la Abogada Latina: Challenges and Rewards in Serving the Public Interest,” HNBA
Latina Commission Chair, organized second national study on Latina lawyers in the public sector
(Sep. 2010).

“Few and Far Between: The Reality of Latina Lawyers,” HNBA Latina Commission Chair,
organized first national study on Latina lawyers in private sector (Sep. 2009).

Atencio, D. & Hernandez M., “Las Primeras,” researched and produced 50-minute documentary
on 21 of the country’s first Latina lawyers, based on original research and 1993 presentation by
Atencio, D. (1994).

Imagenes, Chaired and organized the first statewide juried art show of Hispanic artists for KUVO
Public Radio Station, Arvada Center for the Arts, March 8-14, 1985.
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LEGALAND MANAGEMENT EXPERIENCE

PRIVATE PRACTICE, 2000-2011; 1992-1995. Practiced primarily as Plaintiffs’ counsel (Atencio
Law Firm) in employment cases from 1992-1995 (part time practice) and 2000 to 2008 (full time
practice), representing city and state public employees and college/university teachers and
administrators before administrative tribunals and in federal court. Recruited in 2008 by GCR,
LLP (now Garcia Hernandez Sawhney & Bermudez, LLP), expanding practice to General Counsel
work for public educational institutions and non-profit organizations; developed a specialty in
work place investigations.

ADMINISTRATIVE LAW JUDGE (AJL) & DIRECTOR COLORADO DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE

HEARINGS, 1996-1999. Presided over hearings and managed cases through each phase of the
litigation process; issued summary and substantive orders and final decisions in hundreds of cases
in diverse areas of the law, including workers’ compensation, civil rights, employment, regulatory
(professional licensure cases), human services and election law cases. As Division Director,
managed budget of approximately $500,000 and a statewide staff of 40, including 18 ALJs, clerks
and administrative staff, in four offices: Denver, Colorado Springs, Grand Junction and Pueblo.
Implemented significant changes mandated by a statewide audit.

HEARINGS OFFICER, CITY AND COUNTY OF DENVER CAREER SERVICES HEARINGS OFFICE, 1993-
1996. Conducted hearings on employment complaints by Denver City employees, including
classification matters, disciplinary actions, lay-offs, all types of discrimination and retaliation
cases, disqualifications, terminations, failing performance reviews and grievances alleging
violations of Career Services Rules. Reduced backlog of cases; significantly reduced the time
between filing and hearing by implementing expedited motions practice; and changed the
abbreviated decision format by issuing detailed findings of fact, a format still in use today.

MANAGEMENT EXPERIENCE

VICE PRESIDENT OF BUSINESS AFFAIRS & GENERAL COUNSEL, DENVER GRAND PRIX AUTO RACE,
INC., 1990-1991. Responsible for the legal and certain business matters for the CART company.
Three months before the inaugural race, amidst much public controversy and intense media
scrutiny, negotiated 100 contracts with private business owners and public employers (city and
state) around the race perimeter. One of three managers given ultimate authority to start and stop
the Indy car race. In year two, managed and negotiated all vendor and other race agreements. Due
to the expense associated with the inaugural race and the City’s unwillingness to allow the race to
move, the racing company filed bankruptcy. Returned to private practice.

COLORADO BAR ASSOCIATION (CBA), DIRECTOR OF LEGAL AND PUBLIC SERVICES, 1988-1990.
Senior staff support to CBA elected leadership and liaison to state’s minority bar associations and
pro bono offices. Organized two minority women lawyer’s statewide conferences.
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KUVO PUBLIC RADIO STATION, 89.3 FM, DEVELOPMENT DIRECTOR, 1985-1987. In May 1985,
joined two other Latinas in premiering KUVO 89.3 as Denver’s first public bilingual jazz radio
station on August 25, 2985. Created and supervised all of the station’s fundraising units, including
individual membership, membership drives, corporate and foundation grants and business
sponsorships. Conducted the station’s first on-air fundraising drive from an egg-shelled lined
studio to an unknown audience and had to convince many (individuals, businesses and funders) to
invest in an unknown radio product. After two years, generated over $400,000 in revenue and in-
kind contributions. Received the American Express “Most Interesting Lives” Award and a
prestigious three-year W.K. Kellogg Leadership Fellowship. Served KUVO 20 years later as a
member and president of the Board of Directors. Left KUVO and took one-year sabbatical to raise
infant daughter.

ASSISTANT ATTORNEY GENERAL, COLORADO ATTORNEY GENERAL’S OFFICE, CRIMINAL

APPELLATE UNIT, 1982-1985. Represented the State of Colorado in criminal cases when
convictions appealed to the Colorado Court of Appeals and Colorado Supreme Court. Researched,
wrote and submitted written appellate briefs and presented oral argument before both Courts;
prepared petitions for rehearing and certiorari; and reviewed and rendered opinion on the
constitutionality of Attorney General opinions, state agency rule opinions and legislative bills; 46
cases published opinions.

Select Cases

People v. Milton, No. 85SA26, Supreme Court of Colorado, 732 P.2d 1199; 1987 Colo.
LEXIS 497, February 23, 1987.

People v. Gray, No. 83CA1361, Court of Appeals of Colorado, Division Three, 710 P.2d
1149; 1985 LEXIS 1220, date Rehearing Denied July 25, 1985; Certiorari Denied
December 16, 1985.

People v. Schoondermark, No. 84SA99, Supreme Court of Colorado, 699 P.2d 411; 1985
Colo. LEXIS 435, May 6, 1985, Rehearing Denied May 28, 1985.

People v. White, No. 82CA0582, Court of Appeals of Colorado, Division One, 680 P.2d
1318; 1984 Colo. App. LEXIS 1017, February 9, 1984, Rehearing Denied March 8, 1984.

People v. Oliver, No. 81CA1015, Court of Appeals of Colorado, Division Three, 665 P.2d
152; 1983 Colo. App. LEXIS 866, March 3, 1983, Rehearing Denied March 24, 1983;
Review Denied June 6, 1983.

People v. Schneckloth, No. 82SA56, Supreme Court of Colorado, 660 P.2d 1293; 1983
Colo. App. LEXIS 518, April 4, 1983.
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REGINALD HEBER SMITH COMMUNITY LAWYER FELLOWSHIP, 1980-1981. As a Reggie lawyer
assigned to Colorado Rural Legal Services, represented low-income clients throughout Colorado.
Dolores’ biggest achievement was the ouster, on residency grounds, of a non-Hispanic school
board member on behalf of the Hispanic community (Carmen Graham, lead plaintiff) in
Trinidad, Colorado. As a Reggie, she was required to expend 20% of her time to community
legal work and chose to work with State Representative Richard Castro (now deceased) on the
state’s reapportionment. That experience resulted in significant reapportionment involvement
from 1981-2011:

• 1981, law clerk for Denver MALDEF Office; tutored by Director Joaquin Avila to create
districts through laborious hand calculations as software had yet to be developed; later
assisted with the MALDEF brief submitted to the Colorado Supreme Court.

• 1993, Colorado Hispanic Bar Association (CHBA) pro bono co-counsel to the Pueblo
Chicano Democratic Caucus; resulted in adoption by Pueblo City Council of two historic
majority-Hispanic city council districts; led to election of Pueblo’s first Chicano city
councilman and later, at-large city council seats won by Hispanics.

• 2000-2001, CHBA pro bono co-counsel to the Colorado Hispanic community in the
congressional redistricting litigation; earned Atencio Law Firm the CHBA’s Outstanding
Corporate Commitment Award (2001).

• May 2011, Colorado Supreme Court Chief Justice appointee to the Colorado
Reapportionment Commission; one of 11 Commissioners charged with redrawing the
state’s 35 senate and 65 house seats. Created 24 Hispanic influence seats (30% or more):
15 house and 9 Hispanic influence senate seats. Plan upheld by the Colorado Supreme
Court, In Re Reapportionment of the Colorado General Assembly, Case No. 2011SA282
(December 12, 2011).

Featured Articles

Colorado Republicans fear loss of legislative seats held by women from redistricting,
Denver Post, December 18, 2011

Colorado Republicans start to warm up to new legislative boundaries, Denver Post,
December 24, 2011

Population changes will make redrawing Colo. Legislative districts a challenge, Denver
Post, May 17, 2011
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PROFESSIONAL & COMMUNITY SERVICE

AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA)
HNBA Delegate to Board of Governors, 2010-2011
Appointed Member, ABA Commission on Women in the Profession, 1993-1996

• Chair, Minority Women’s Attorney Network (MWAN) which produced the first national

study on women lawyers of color, “Burdens of Both, Privileges of Neither” 1996.

HISPANIC NATIONAL BAR ASSOCIATION

Member since 1989

First Co-Chair, Latina Commission, 2008-2010; Lifetime member. During tenure as Chair:

• Completed two national studies on Latina lawyers

• Revived Annual Latina Lawyers Luncheon & Award

• Created 2013 Timeline, Las Abogadas Primeras

• Created 2014 companion piece, Saluting Latinas in the 50 States

National President, 1991-1992
As President, lobbied Congress and the White House for the appointment of Latinos to the
federal bench, including three Hispanic female judges: Sonia Sotomayor (NY), Lourdes
Baird (Los Angeles) and Irma Gonzales (San Diego; and appointment of two Hispanic US
Attorneys: John Mendez (San Francisco) and Roberto Martinez (Miami); established the
HNBA’s judicial due diligence process and vetting process; served on HNBA’s first
Supreme Court Committee that produced the “Magnificent Seven” list of Supreme Court
(potential) nominees; and led first-time HNBA delegation to Mexico to meet with Mexican
President and dignitaries regarding cross-border relations and NAFTA that resulted in the
HNBA’s first Mexican conference held in Mexico City.

• Member, U.S. Supreme Court Due Diligence Committee on the Nomination of Federal

Judge Sonia Sotomayor, 2009

Co-founder of national bar associations, Coalition of Bar Associations of Color (CBAC).

President-Elect, 1990-1991
At White House request, led delegation of Latino bar leaders to meet with President’s Chief
of Staff and Legal Counsel on the eve of Clarence Thomas’ Senate Judiciary confirmation
hearings.

National Convention Chair, 1989-1990
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COLORADO HISPANIC BAR ASSOCIATION

Member since 1981
Nominations & Endorsements Committee, 2005-2013, 2015-Present
President, 1991-1992
President-Elect, 1990-1991

STATE OF COLORADO

Second Judicial Performance Commission, 1989 - July 1, 1993
Colorado Board of Social Work Examiners, October 1987 - 1989

CITY AND COUNTY OF DENVER

Denver Commission on Women, July 2011- June 2015

• Chair, August 2012 - August 2013. Initiated and completed citywide assessment on

the status of Denver women and girls, “Windows into Denver’s Women and Girls,”

released March 2014.

Denver Judicial Nominating Commission, 1994-2001; Chair, 2001. During tenure, the
Commission forwarded names of first African American woman (Claudia Jordan), first Asian
American (Mel Okamoto) and first openly gay woman (Mary Celeste); all appointed to Denver
County Court bench by Mayor Wellington Webb.

UNIVERSITY OF DENVER STURM COLLEGE OF LAW

Alumni Council, 2012-2015
Chair, Hispanic Law Alumni Committee. From December 2010 – June 2012, chaired first reunion
and fundraiser of DU Latino law graduates, benefitting the Robert Yegge Hispanic Scholarship
Fund held June 22-23, 2012.

WOMEN’S FOUNDATION OF COLORADO

Board of Directors, January 2015 – 2017

GIRL SCOUTS OF COLORADO, INC.
Board of Directors, 2011 - 2015

MI CASA RESOURCE CENTER FOR WOMEN

Board of Directors 1983 – 1985
Chair, 1984 - 1985
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HONORS AND RECOGNITION

Lifetime Achievement Award, Colorado Hispanic Bar Association, January 23, 2016

Ohtli Award, bestowed by the Mexican Government, Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); presented at the Organization of American
States, Washington, D.C., September 11, 2014

Special Recognition for Leadership on Commission on Latinas, Hispanic National Bar
Association, September 2010

Outstanding Corporate Commitment Award, Colorado Hispanic Bar Association, 2001

Featured in book, History of Colorado’s Women for Young People, by Vivian Sheldon Epstein
1998

Featured as one of 12 Outstanding Hispanic Women National Calendar, Hispanic American
Women Making History Day by Day, 1993

Hispanic Business Magazine, 100 Influentials List, 1991 and 1993

Outstanding Attorney of the Year Award, Colorado Hispanic Bar Association, 1992

W.K. Kellogg National Leadership Fellowship Fellow, 1986-1989

Most Interesting Lives Award, American Express, 1986

Outstanding Young Woman Award, Mile High United Way Committee, 1983

Outstanding Young Women of America, 1983

Reggie Fellow, Reginald Heber Smith Community Lawyer Fellowship, 1981 & 1982
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m!O����Y�Xd�KÀ4E;A<59e9<U493?E��HH�����j��

� ���������	����������$!��&����� N�� ��&� �� ������"�-"����N�� ��'�m�N��

���/�� ���������� �#��%��n����0�� !��%������̂4?84E;UAQ9IA7@A77?<A9e9>4oA67?B

IU?Dp4E9>4Q6E<g



����������	�	

������

����	������������	�����		����		���
�������������������� ��
!��
�"������#� �� #�
$"������ �������

�%	�	
&'��%�����'�()�*	����(+

,-./01-2
3���	�4(�����4��+	�5�6��	�����6�7	*��8���(�*94(+%�	:�4(++	����������8���(�;	�����4��	�����8���(���<%��+	�5�4�	����=��'	�*
����8���(�94><	�*	�����>�����7��>�5�?�����(7	�����	�(7	��+	���5��	8����(�>3���	�4(�����4��+	�5�6��	�����6�7	*��8���(�*

@ABC2D.0-2
�������+	����

�������	�	
�$(��*	*��	��%������	�(���	%�	*	����8�<(����(�%(����(�*���������7�����*����)���	��(��������+������	$	�*	�+���	�*�
8(7	��+	���	�$(��	+	����**�	*���*�)	����*����	���������+�����������4���7	*��8���(�*��;	��	:%	��	��	�������	*��������8��**�	*
�	�����8��(���	�E(�	�8��4(���%���������	*������E��*	�4���+*�����F��������8�8(7	��+	����(��������8���	�������	�������:�+���	�*G�
4�7���6�7	*��8���7	�?	+���*�����	:%(���	�$(��	+	����=*���	�	
��**�*�*����	��*�����	*%(����8��(���H����	*�$�(+�����8(7	��+	��
��7	*��8���(�*��(�����	��<>���	�?IJ����4��I44�����I$$��	�($�6�*%	��(���	�	����$�(+���7���	�>�($�$	�	�����8	���	*����	���*(
�(��*	�*����	��*�(���	7	�(%��8�����*��	�8��	���8��(+%�����	�%�(8��+*�����%(����	*��������(����>��=*���	�	
K*�%������	�������	*
�	%�	*	����8�7���(�*��(+%���	*�����(+%�	:��(++	����������8���(��

=*���	�	
��*���+	+<	��($���	�$��+K*���(�L(�(�4(++���		����	�)�*��	�(8��
	���*��������M���!��	����M���*��8��	��	��<>���	
NOPQROQSTUVWRXVVSYZ[\RW]PX��6�����̂�������	�$(���>	��*��++	����	�>�%�	�	���8�_ÙX[SaQbcX[V+�8�
��	��	�(8��
	��=*���	�	

�*����	(�8���M��*��8�����M������	���	��($�3���	�4(�����4��+�����?	$	�*	����	�)�*�*	�	��	���*����MI����	���*	M��(�(�		�������̂
<>���	dQWPcSeX̀\[O��6����������������=*���	�	
)�*���*�	���*��fX\[gWQSh[XRiM�	8�������	M������	���	��($�4��+�������)�

=*���	�	
��*�$��	�������%���*��������7	��	*���<�(8��$j��	��	*%�k(���%�	*�(�	�H�j�

lmn-.0-A1-op0qrs0qrD2

E4����	�������(��<>�?IJ�������4
I<����	�����(+%�	�	��	�������(��<>�?	%���+	���($�J�*���	�������4�($����E4���+���	��$(����%�<�����(+%��>����	����4(�����	���
+���������(����E4�����7	*��8���(������%�(7��	����7(������>���*��(*��	��(�?IJ�������4�(��<	���$�($����������4(++���		����*(
�**�*�	��)�����������8�������*�������8��(+%�����	��+%�(7	+	��*�

4(�����	��������	�����(����������(���%��(�����	�������7	*��8���(��$(���t\[OURX�����(+%��>
4(�����	��������	�������7	*��8���(�������	�!���	������	*�����������<����J(���������'	>�����?�<������(������(���%��(���**�	*�$(���
t\[OURX�����(+%��>�����	*%(�*	��(���8(7	��+	�����H���>���**�*�	���(+%��>�)����8(7	��+	�����*��(*��	*��(�?IJ�

4(�����	��������	�������7	*��8���(��$(�����������4(++���		
4(�����	��������	�������7	*��8���(��)�����	8�����(����	8	��E4����$���������	:%(����**�	*�$(����%�<�����(+%��>K*������
4(++���		�)�����	8�����(��(����������(7	����	�)(�������������8�u�)�����v�	���+��4(*�������������8>%�����*(�����	����
*��	�8��	���8���	��(+%��>K*��(+%�����	�%�(8��+�

E(�	�8��4(���%���������	*��������	�������7	*��8���(�
4(�����	��������	�������7	*��8���(�����(�E(�	�8��4(���%���������	*������**�	*������	�4���<<	���$(����%�<�����(+%��>��������	��
%�(7��	��	:�	�*�7	��������8��(�	:	����7	�($$��	�*����	��	8����	%���+	����*�)	����*�	+%�(>		*�

4(�����	�����	�������7	*��8���(��$(�����	�����(�����(�*������(���(+%��>w
�	�$(�+	��������	�������7	*��8���(��$(��������	�����(�����(�*������(���(+%��>����(�E(�	�8��4(���%���������	*������**�	*��*�)	��
�*��(�����	���������8�$(��	+%�(>		*�

��8	���($�� )))�'��%�����'�()�*	����(+ x��������̂�u��%�����'��()�*	���5���(�'�(�����



4(�7���	��?IJ��(���(���'	�����(���������	$��($�����	�*	��	����7	*��8���(�
6���	**���������		�+(���*��)	��(�7���	����	?	%���+	���($�J�*���	��(���(���'	���>�����(���8���*�������	���	+%�(>		�$(�����	8	��>
*�	����8�����	�*	��	�*�$�(+����(+%	���(���?����8���	���7	*��8���(���(������	����(�����	���(�<	���)���	**����������(����7	���>
���+�����	:%(*��	�

6�7	*��8���(��<>�?IJ�($�)��*��	<�()	������+*
6���	**������$(���+(���*���(�7���	����	�4�7���?�7�*�(��($���	�?	%���+	���($�J�*���	��������)��*��	<�()	�y*�����+*��8���*���
�(+%��>������(��+	������	��(7	��+	��y*����	�7	���(�����(���*	��	��H�����+�����8���(����((���$�	�����	�)��*��	<�()	��7(��������>
��*+�**	���	������8���(��

4(�����	��������	�������7	*��8���(�����=	:��(
4(�����	��������	�������7	*��8���(�����(����	8	��E4�����(�$�����($����	�	*�������(�	�($��(������7�(����(�*����=	:��(�$(����%�<���
�(+%��>�

����	**$���>��	%�	*	��	��$�����������*������(�����$�����	����8���7	*��8���(�
�	�*���	����	�?	%���+	���($�J�*���	��(���(���'	���>�����(���8���*����$�����������*������(��$(�����	8	��7�(����(�*�($�$�����	����8
��)*��	*%��	����	$	������(���	�?IJ�<>���	�E?64�

6�7	*��8���(��(��<	���$�($�*%	������(++���		�($�<(����($����	��(�*����(�+�*�*	�($�<��'��	*(���	*
6��	�������7	*��8���(��$(��*%	������(++���		�($�<(����($����	��(�*�($���<��'��	���	���(�+�*�*	�($�<��'��	*(���	*�<>�	:	����7	
($$��	�*����������8��	%(��*��(�*%	������(++���		��<(����($����	��(�*��(��*��	������(�*������	8����(�*�

�	%�	*	��	��+	������%������	����E��*	�4���+*���������8���(�
�	���	����$�7(��<�	�*	���	+	���)�������	���(�����	�$	�	����8(7	��+	�����������	�($��	(�8���$(����+	������%������	������E	�	���
E��*	�4���+*���������8���(��<�(�8���<>���$(�+	��	+%�(>		�

�	%�	*	��	�����(�*������(���(+%��>�	:	����7	������8�%�����	����7	*��8���(�*�<>���	���4�5�?IJ
�	%�	*	��	�����	:	����7	������%�<�����(�*������(���(+%��>������8�%�����	����7	*��8���(�*�<>���	���4�5�?IJ������(�7���	����	
?IJ��(��*	���	�	:	����7	��*����((%	�����8�)���	**������8������+�����������

����	**$���>��	*%(��	���(�����7�����7	*��8���7	��	+��������%	�*���	����	�?IJ��(���(���'	���>�����(���8���*�����	��
4(�����	��������	�������7	*��8���(�������	%�	*	��	�����	�������	�%������	�����	*%(����8��(�����7�����7	*��8���7	��	+�������
��7	*��8���(�����(�)�	��	����	�%������	�7�(���	����	�E��*	�4���+*�������$�	��(7	���)(�>	��*�($���7	*��8����8����	�?IJ��	���	���(
��(*	���	�+���	��)���(�����'��8���>�����(���8���*����	�%������	�

����	**$���>�%	�*���	����	�?IJ��(���(���'	���>�����(���8���*�����(�*������(�����	��
4(�7���	����	�?	%���+	���($�J�*���	��(��	����	�%�(*	����(��($����(�*������(���(+%��>���$�	����	�?IJ�����%�	7�(�*�>���	���$�	�
��	��(+%��>��*������8	��($����	�7��(�+	��������+	���7	*��8���(��

�**�*����	�)����?	%���+	���($�J�*���	��������(��	>��	�	����4�7���6�7	*��8���7	�?	+���*�$(���(�%(���	����	��*
�**�*�	���(�%(���	����	��*�)�����	*%(�*	*��(�4�7���6�7	*��8���7	�?	+���*��**�	��<>�!�������(��	>*y�I$$��	*�����*���	����(��	>*
�	�	����

����8���(��$(��	+%�(>		*�������($$���<	��+��'	���8���7	*��8���(�
�	%�	*	��	��	:	����7	*�����	+%�(>		*�($���%���+��	�������+���$�����	��������($$���<	��+��'	���8���7	*��8���(���������	��<>��
E��*	�4���+*�������)*����

�	%�	*	��	��	+%�(>		*�������	:%(�����7	*��8���(�
�	%�	*	��	����8�(�%�($�	+%�(>		*���������7	*��8���(��<>���!�������(��	>y*�I$$��	����	����	����	8����(�>�4(++�**�(�����
6++�8����(��5�4�*�(+*���$(��	+	����	�����8��(���	�	:%(���($�+	�������	7��	*��(�*�����(�	���(�����	*�

E�������7	*��8���(�����(�($$��	��+��$	�*���	�($���+	������8�(�%
�	��������	�������7	*��8���(�����(���$������	���*��	+	��(�����	��<>����($$��	��($���+	������8�(�%�

�(�	�������	�(��*	*��8���*�����	8	�����+���������7��>�<>����	+%�(>		
��7�*	���(%�+���8	+	���($��t\[OURX ����(+%��>�(��%(�	�������	�(��*	���	��(����	8	�����+���������7��>�<>���	+%�(>		�

E(�	�8��4(���%���������	*�������7��	�$(���(�*�+	��8((�*�+���$�����	�
��7�*	��������	�����(�����(�*�+	��8((�*�+���$�����	��(��E(�	�8��4(���%���������	*������**�	*��*�)	����*��**�*�	��������$���8
��*�E4���%(���>��8���	���	*������(����������8��8	�

6��	�������7	*��8���(���	8�����8<�����88��8�����<��<	�>
4(�����	��������	�������7	*��8���(��$(����%�<�����(+%��>��(��	����8�%(�	������<�����88��8�����<��<	�>�

��8	���($�� )))�'��%�����'�()�*	����(+ x��������̂�u��%�����'��()�*	���5���(�'�(�����



4(�����	�����	�������7	*��8���(��$(�����	�����(����%�<�����(+%��>
�	�$(�+	��������	�������7	*��8���(��$(��������	�����(����%�<�����(+%��>����(�E(�	�8��4(���%���������	*������**�	*����L��
���
�(���8��������$�����

�����	8�����H��*���(��$(��8�(<���+���$�����	��($�������$��*>*�	+*
�	�7	���*�<�>	�K*��(��*	��$(�(�	�($���	����8	*��%�(7��	�*�($�������$��	H��%+	�������(��<(����*>*�	+*�$(���(++	��������	8�(���
����<�*��	**�������$��������	���(%�	�*�������*���H��*���(��<>����I'���(+��<�*	���	*�8�	������+���$�����	��$(��<�*��	**��7����(�
�����	���(%�	�*�

����	**$���>��	%�	*	��	��8(7	��+	����(������(�����E��*	�4���+*�������7	*��8���(�
�	�*���	��!�������(��	>y*�I$$��	��(���(����������8(7	��+	����(������(���$�	�����)(�>	���E��*	�4���+*�������7	*��8���(��

4(�����	����%��7��>��**	**+	������=	:��(
4(�����	����%��7��>��**	**+	����(��	����8���	�+����	����	�($���*�(+	����������=	:��(��$�	���t\[OURX ���(+%��>���H���	�
�)(�=	:������(+%���	*�

�	%�	*	��	�����	��������	�?IJy*����8	*���������*����7	*��8���(�
�	%�	*	��	����$(�+	��<�('	�������8���	�?IJy*����8	*���������*����7	*��8���(�������(�7���	����	�?IJ��(��*	���	����	����*��
�((%	�����8�)���	**	*��*�)	����*�*���	**$���>�(<����	�����	��	���*	��	��	�$(����	����	���

w�:%	��	��	�8���	��<>����(��	>�%��(���(�z(����8�u��%�����'��()�*	��

{C|s01}D0~A2�o�.D01s-2o}ABo,n-}�0AqolAq}q-�-AD2

M6����3(���������M��3(�'��8�3����>(���L(�������(�8����	�=��	�E(��;(��>)((��4��*�*
�44����(����4�%������	8�(���=�>��������̂

���̂�E(�	�*��*��;()��	���(�(8>�6+%���*�6��	�����6�7	*��8���(�*
;�*%��������(����L����**(�����(�K*�4(�%(���	�4(��*	��4(�$	�	��	��=������������̂

������	����7	*��;()�L��
���������	�!���	������	*�4(�*��	���	��	��>��8�		+	��*�����4(+%�����	���(8��+*
6�*��	�	)*�	��	���(7	+<	��������� 

!���	���+�3���*��(���;()��(�;����	��(7	��+	�������*��6�7	*��8���(�*�������(7	��+	���4(�������4��*	*
�L��4(�*������(��E(��+�=���3���	��=		���8��J�����>�������� 

=������	���%�����?�*��**�(��(����	�4(�$��	��	���%�L	�)		��=	������3(+	�
(7	+<	����������

?��(���=��(���>�4(�%(���	�4(��*	��4(�$	�	��	
J��	��̂������

!�	:%	��	���(7	��+	������	���(�
3	<������=�>���������

�7(���4��<�E	���3���	�4(�����4��+	�����4(�%(���	�6�7	*��8���(�*
�����;�*%��������(����L����**(����(���������4(�7	���(����	%�	+<	���̂������

=(�	>������	���8���6��	�����(��������*����(����4(�*��	����(�*
����	�L���($��	(�8���4�����(8��+���%������������

4(�%(���	��:	����7	*������	�4�(**����*��3���	�4(�����4��+	*�����������	����(*	����(�*
��	�������;>�����=�������������

4��������������8������	8���6**�	*��7	�>���)>	����(����!��	�*����
�3��=����	���4(�$	�	��	��E	<����>��̂������

(��L�*��	**��*�!*������7(����8�4��+������	�����	*�3�	��6��	������8�)������<����I$$�����*
L�((+<	�8���)��	%(��*��I��(<	����������

����>����$$���(�	������4�7���5�4��+��������<����>��	���	���(�E	�	����?(����*
��������L����**(�����(���4(�*������(����)��	���(��L�	�'$�*����	%�	+<	����������

��8	���($�� )))�'��%�����'�()�*	����(+ x��������̂�u��%�����'��()�*	���5���(�'�(�����



=	��������3�����(��?(�K��u�()�4���;�����(�
E���(��4(���>�?���>��	%(����=������#������

{.~�-220~A}so�o�~��CA0D�o�1D0/0D0-2
��������v(����		����)>	�*�E(������(���L(����($�?��	��(�*��=	+<	�

�	(�8��������(���)�E(������(���L(����($�?��	��(�*��=	+<	�

�((�L��'�!������7�*(�>�4(�������=	+<	�

���?���������4��**�($�������=	+<	�

�+	������L����**(�����(���=	+<	�

�+	������L����**(�����(��E(��+�4(++���		�(����	�4(�*������(��6���*��>��=	+<	�

�	(�8���;�*%�����L����**(�����(���=	+<	�

;�*%��������(����L����**(�����(���=	+<	�

;�*%��������(����L����**(�����(����������4(++�**�(���=	+<	��F��� ����̂G

lBC1}D0~A
4(��+<���!��7	�*��>��J�?��F����G

E�(���������	�!��7	�*��>��L�����6��	�����(�����$$���*������%���*��F����G
VU��QS]U�SPQUiX

���'	�����((��($�6��	�����(������)��4	���$����	����4(+%�����7	�����6��	�����(������)

�}.o�B�0220~A2
�	(�8���F����G

�B�0220~A2
!����?�*������4(����$(����	�(���	���?�*������($��	(�8��

!����?�*������4(����$(����	�=����	�?�*������($��	(�8��

!����4(����($��%%	��*�$(����	���	7	����4������

��8	���($�� )))�'��%�����'�()�*	����(+ x��������̂�u��%�����'��()�*	���5���(�'�(�����


