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The plurality opinion
fails to observe the
distinction between
exclusion and inclusion.

The Seattle/Louisville Decision
and the Future of Race-Conscious Programs
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The relationship
between housing and
school segregation was
recognized in both the
concurrence and
dissent.
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the Court’s Ruling
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The Court and
International Law
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Witt Internship
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