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Total Participants = 11 Ethnic Breakdown: Gender
Breakdown: 

� Anglo

Males = 1 

� African-

American 

Males = 2 

� Hispanic

Males = 3

� African-

American 

Females = 1
� Hispanic

Females = 3
� Undisclosed

= 1

� Minority = 

82%

� Anglo = 9%      

� Undisclosed = 

9% 

� Hispanic = 

54.5% 

� African-

American = 

27.3%

� Anglo = 9.1% 

� Undisclosed = 

9.1%

� Male = 

63.6%

� Female = 

36.4% 
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