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Exhibit CLE000029 
Submitted 12/22/11 

 
Subject: Fwd: Potential EJ Areas 10 and 50 miles from Indian Point 
------------------------ 
 
From: Joan Matthews <jlmatthe@gw.dec.state.ny.us> 
Date: Fri, Apr 15, 2011 at 11:52 AM 
To: mannajo@clearwater.org, stephenfiller@gmail.com 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: "Douglas Morrison" <demorris@gw.dec.state.ny.us> 
To: "Joan Matthews" <jlmatthe@gw.dec.state.ny.us> 
Date: Fri, 15 Apr 2011 11:45:34 -0400 
Subject: Potential EJ Areas 10 and 50 miles from Indian Point�
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From: Manna Jo Greene <mannajo@clearwater.org> 
Date: Fri, Apr 15, 2011 at 12:09 PM 
To: Joan Matthews <jlmatthe@gw.dec.state.ny.us> 
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Cc: stephenfiller@gmail.com 

�

Doug and Joan, 
  
Many thanks, 
  
Manna 

On Fri, Apr 15, 2011 at 11:52 AM, Joan Matthews <jlmatthe@gw.dec.state.ny.us> wrote: 
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Date: Fri, 15 Apr 2011 11:45:34 -0400 
Subject: Potential EJ Areas 10 and 50 miles from Indian Point 
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