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The next conference call is
scheduled for Thursday,
April 27, 2000, from 3:30 to
4:30 pm EST.  The call-in
number is (202) 260-8330,
access code 6990#.

Rooftop gardens

Chicago opened bids on the City
Hall rooftop garden this week, and
anticipates starting construction on
the roof in April.  Chicago’s
Department of Health is drafting a
guidebook on rooftop garden
construction in urban areas.

Chicago has begun 20 heat island
reduction projects in four community
areas.  The city has also submitted
the draft building code for public
review.

Next steps

C Virginia will send Tina the air
quality workshop materials. 

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

C Camille will contact Lucie
regarding collaborating on
the DOE proposal with Fran.

C Virginia will send Tina
Mary’s phone number.


