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Girls in the ‘Hood:
Evidence on the Impact of Safety
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It is the difference in
neighborhood organiza-
tion and safety that is
driving the postive ef-
fects for girls. Victoria Gray Adams
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The MTO Demonstration
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Poverty & Race
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When participants
volunteered for MTO,
the most common
reason they cited was to
get their families away
from drugs and gangs.

MTO Seems  To Have
Benefited Adolescent
Girls, But Not Boys
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“For Better or Worse: The Implications
of Poverty, Gender & Race on

African-American Women & Their Families”
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The Three-City Study
of MTO
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New on PRRAC’s Website

M 4/������"�=��������<�-�����.�"����/�����������������������!�#�����
>�����"���5�-���������"���72��FB*������������������������������������
�������"���������������������"��������������"�������"���"����"��5�����
�������������������������������"���������������������������������"�������"
�������


M ������������������������������4���������������������"������������7�����
�����������H������������������������"��������)���������-����2������*
��"����������������������.. -������#���
����.����H��������������I��!��
#���
������������������.����H�E��������������>�������-�����.�"�������3����
 -�)��1  -����"���,�������+����H�������


Women and girls gained
a dramatic reduction in
“the female fear.”
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How Safer
Neighborhoods Help
Adolescent Girls
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Sexual violence and
coerced sex are a sad
reality for girls living
in high-poverty
neighborhoods.
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Safety: The Potential for
Long-Term Benefits
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