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The next conference call is
scheduled for Thursday,
March 23, 2000, from 4:30 to
5:30 p.m. EST.  The call-in
number is 202-260-7280,
and the access code is
7617#.

Authority.  The Atlanta Steel
brownfield redevelopment has agreed
to a demonstration project. 
Construction will begin in late 2000.

Atlanta may also submit an
EMPACT proposal with Fulton
county.

Conferences

Lucie recently participated in the
Greenprints 2000 conference
attended by over 950 architects,
developers, and engineers.  The
agenda focused on smart growth and
sustainable design.  Lucie
moderated a panel on
environmentally-friendly parking lot
construction.  

In April, Lucie will give a presentation
to the National Ready-Mix Concrete
Association’s  Southeastern
Promotion Forum in Orlando.  

ABC segment

Lucie spoke with an ABC reporter
who said that ABC news 
will do a follow-up story on Atlanta’s
heat island and sprawl issues within
the next couple of weeks.  The
reporter plans to interview Lucie and
Dale Kemmerick (Georgia
Environmental Protection Branch) for
this story.  Lucie will send more
details to the group when available.

Maury said that Atlanta received
Haider Taha’s (LBNL) modeling
results as part of Project Atlanta. 
The results indicate a peak ozone
reduction of 7 ppb, assuming cities
increase albedo for residential and
commercial roofs, roads, and
parking lots.  The results were also
based on the assumption that each
residential unit would get four trees
and each industrial unit would get
six trees as a result of the heat
island reduction initiatives. 

March air quality workshop

The air quality workshop will be
held March 6-7, 2000, in
Washington, DC, to discuss air
quality modeling studies.  Haider
will present results of the pilot
city studies, and Sharon Douglas
(ICF Consulting) will present
information on a recent study
completed for the northeastern
United States.  The rest of the
workshop will focus on a plan to
streamline the modeling process.

Virginia is working with Haider to
finalize his modeling report and
hopes to have the report available
at the workshop.  All cities
experienced reductions in ozone
concentrations, and Sacramento
experienced a reduction in peak
ozone concentrations.

Jim Schwab (Senior Research
Associate/Editor for Zoning
News) e-mailed Virginia.  He is
interested in mainstreaming heat
island reduction information into
the planning profession.  Virginia
will forward the e-mail to Maury
and will discuss ideas on
following-up with APA.

Virginia is meeting in March with
pavement contacts Harry Tormey
(W.R. Grace company in
Houston) and Robert Garbini
(President of the National Ready-
mix Concrete Association).  

Virginia’s abstract on air quality
modeling was accepted at the
American Council for an Energy-
Efficient Economy conference
which will take place this
summer.  Virginia will co-author
this paper with Haider and Dave
Sailor (Tulane University).

Next steps

C When it is available, Gary
will send the group a
briefing package on Los
Angeles’ urban airshed
modeling efforts.  

C When they are available,
Lucie will send the group
more details on the ABC
segment.

CC When it is available,
Camille will send Virginia a
copy of the tree
documentary.

CC When they are available,
Maury will send Virginia
the details and dates of
NASA’s regional
workshops on remote
sensing and satellite data.

CC Maury will send Virginia
the APA article for
distribution to the group.

CC Virginia will forward Jim
Schwab’s e-mail to Maury.


