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PLEASE JOIN THE DEPARTMENT OF
 PAN-AFRICAN STUDIES AT CAL STATE LA

FEATURING

OF THE CENTRAL PARK FIVE

WEDNESDAY
MAY 9, 2018

7:30PM

LUCKMAN THEATER
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES

5151 STATE UNIVERSITY DRIVE

LOS ANGELES, CA 90032

FREE & OPEN TO THE COMMUNITY
FREE ON CAMPUS PARKING

RSVP REQUIRED
TICKETS CAN BE RESERVED BY VISITING OR CALLING 

LUCKMAN BOX OFFICE 323-343-6600
TICKETS NOT RETRIEVED BY 7:45PM ON MAY 9TH WILL BE RELEASED.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REACH US AT 
PAS@CALSTATELA.EDU OR 323-343-2290

O� A���� 19, 1989, � ����� ����� ����� 
��� �������� ����� ��� ���� ��� ���� 
�� ��� �� N�� Y��� C���’� ���� ������ 
������, C������ P���. F��� ����� ���� 
H����� ���� ����� ��� ��������� �� ��� 
����� �� ��� �� ��� ���� �������� ����� 
�� ��� ����’� �������. T�� ����� ��� 
������ ��� “C������ P��� J�����” ��� 
��� ������� ����� ������ ����� 
������������ �� ��� “C������ P��� 
F���.” A���� ����� B���� ��� L����� 
���� ���� H����� ���� ������� �� 
���������� ��� ������ � ����� ����� 
�� C������ P���, D����� T���� ����� 
$85,000 ������� ����-���� ��� �� ����� 
������ �� N�� Y��� C���, ������� ��� 
��� ������ �� ��� ����� �������. O�� 
�� ����� ����, Y���� S�����, ��� ���� 
15-�����-��� ���� ��� ���� ��� ������� 
��� ������� �������.

I� 2002, ����� ��� C������ P��� F��� 
����� ������� 7 ��� 13 ����� �� ����� 
����� ������ ����, ��� ��������� �� ��� 
����—��� ���—���� ����������. A 
��������� �������� ��� ������ ������� 
� ���� �������� ��������� �� ��� �����. 
T�� ������������ DNA �� ��� C������ 
P��� J����� ���� (�������� �� ��� �� 
��� ����) ��� ������� ��� ��� �����, 
��� ��� C������ P��� F��� ���� ����� 
����������. S���� ��� ������� ���� 
���� 16 ����� ���, Y���� ��� ��������� 
������� �� ���������� ��� ��� ������-
��� ������ �� ��� ������ �� ���� �����-
��������, ������ ��������� ��� ������-
����, ����� �����������, ����� ������ 
��� ����, ���� ��� ���, ��� ��� �������-
���� �� A������’� �������� ������� 
������, ���������� ��� ����� ��� �� 
�����.




