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“Nuclear energy and it’s 

waste were created in  
arrogance and  
corruption and  

continue to expand the 
power of wealth 
 and corruption  
throughout the  

entire world by the  
sacrifice of  

people of color upon  
Its unholy alter” 

 
Rufina Marie Laws 
Mescalero Apache 
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Photo credit:  Rob Meyer        Prairie Island Coalition Vigil for Survival, 1994 
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