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Health-E Communities Partnership Goals

● Enhance understanding and evidence based program designs 
to reduce sources of air pollution that impact the most 
vulnerable populations (e.g. asthma patients)

● Deploy +1,000 indoor air quality monitors to measure indoor air 
pollution impacts of natural gas combustion in stove tops, water 
heats and furnaces

● Design and Deliver home electrification retrofits to participants 
in air quality monitoring program 

● Enhance delivery of world class pulmonary care to high risk 
populations most impacted by air pollution
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Health-E Communities Partnership Overview

1a) Air Pollution and Indoor Air 
Quality Research Program Perform a multi year study of the nexus between air pollution, indoor air 

quality, electrification programs and medical care (2023-2028)

1b) Indoor Air Quality 
Monitoring Project

Project to deploy up to 1,000 air quality monitors in homes of high acuity 
asthma patients to monitor indoor air quality impacts of gas appliances
(2023)

1c) Health-E Home 
Electrification Retrofit Project

Project to deploy home electrification interventions for indoor air quality study 
participants 
(2023-2024)

1d) Community Asthma Care 
grant

Investment to significantly enhance capabilities to deliver frontline asthma 
care across the East Bay with explicit integration to home and community  
electrification measures
(2023-2028)
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Health-E Communities Partnership: Indicative 
Participants/Roles

Program Partners 1a) Air Pollution and 
Indoor Air Quality 
Research Program

1b) Indoor Air Quality 
Monitoring Project

1c) Health-E Home 
Electrification Retrofit 
Project

1d) Community 
Asthma Care grant

Public Health Partner(s) lead co-lead lead

East Bay Community 
Energy

co-lead co-funder co-funder co-funder

Building Decarb co-lead participant

Project Delivery Partner deployment lead deployment lead

Air Quality Monitoring 
Partner

co-lead

Grant/Philanthropy 
Partner(s)

co-funder co-funder co-funder

Finance Partner(s) co-funder
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Health-E Communities Partnership Actions
● Sept 2022 EBCE Exec Comm: Present Health-E Communities 

Program Concept to EBCE Executive Committee and seek 
direction 

● Oct 2022 EBCE Board Meeting: Present Health-E 
Communities Program as informational item

● Nov 2022 EBCE Board Meeting: Seek Board Approval to 
Proceed with Health-E Communities Partnership

● December 2022 to April 2023: EBCE begins process of 
acquiring Health-E Communities partners and development 
Health-E Communities program agreement(s)

● April 2023: Seek Board approval of Health-E Communities 
Partnership agreements

● May 2023: Health-E Communities Program Launch
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Letter # Location Last Name First Name

1 Alexandria, Virginia   Ryu  Allison 

2 Bellevue, Washington   Liao  Logan 

3 Berkeley   Britt  Bonnie 

4 Berkeley   Dervin  Kathy 

5 Berkeley   Ferguson  Elizabeth 

6 Berkeley   Garcia  Bogar 

7 Berkeley   Lenz  Emelia 

8 Berkeley   Lieblich  Paige 

9 Berkeley   Madron  Akasha 

10 Berkeley   Moore  Eli 

11 Berkeley   Moran  Megan 

12 Berkeley   Nussbaum  Natalie 

13 Berkeley   Redwood  Leah 

14 Berkeley   Stiller  Tanya 

15 Berkeley   Taller  Dolores 

16 Berkeley   Wolfe  Saundra 

17 Berkeley   Woo  Jean 

18 Berkeley   Yuan  Albert 

19 California   K  A 

20 Davis   Heins  Dylan 

21 Davis   Jin  Ying 

22 Davis   Sadler  Henry 

23 Davis   Villarreal  Prisila 

24 Hayward   Danos  Lawrence 

25 Kensington   Behrsin  Ingrid 

26 Livermore   Marone  Sally 

27 Oakland   Buysse  Clair 

28 Oakland   Eisenscher  Michael 

29 Oakland   Farrow  Margaret 

30 Oakland   Gassman  David 

31 Oakland   Griffith  Lin 

32 Oakland   Harvey  Ann 

33 Oakland   Kevess  Robert 

34 Oakland   MacLeod  Heather 

35 Oakland   Nanavati  Shaina 

36 Oakland   Park  Susan 

37 Oakland   Robinson  Shina 

38 Oakland   Tisdell  Nyah 

39 Oakland   Weinberger  Beth 

40 Oakland   Zang‐Rosetti Lea

41 Oceano   Nicole  Anastasia 

42 Pleasanton   Smith  Julia 

43 Richmond   greensyndicalist 

44 Richmond   Morris  Domenichi 

45 San Francisco   Carlier  David 

46 San Francisco   Su‐Ang Rachel

47 San Leandro   Abbott  Lawrence 

EBCE BOD Public Comment Dossier for 9.21.22 Meeting
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Alexandria, Virginia

Letter #1
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Bellevue, Washington

Letter #2
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Berkeley

Letter #3
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���(���"���(���̀ ����)���"�����à �a��)�������+��/��&�������%�������+&���d���������������������������������/�d���������e�����������������������&��(��(�����!	������������������/����(����/�����������������'���(����a��������(���(���������������/���'�������#�����f�gh������//��&������ ��i��(���)�c&�����&��&������j��i��(�����������(�����������������������������������#����/������#��&��'���!��a�������������������'���!�������������������������&������)�"&��!	������������������������������������k����l������������������������'������������a��a�������(�������(��������&����������(��'�����&���������/���&�)�����������&������a����/�(��������������m����d�'���(��������������
����������������������&�������/�/������/���������&��(����������&�����������/��������������/���&�)�i�#�'���/�������/����&����(�����������&��(��(�������������.�a�������������//������������((���������/�����#�����������������������'����������n������������������)����+��e�������������
��(���/�������k�e
_�l��������������&��&'���&��&��&������&��������������&��&���'�����/��'����������(����������������a��������'��)e/��&��!	����������#��������������j��m����d�'���(�����(����������#��������������#���#����������������'����������n���������#�����������������&��&���������������������'�������������$���������//�����a���e
_�������������)�e��������������#�������'�����/��#������&��n���������������������������������������������������&��������������������/����������������������)"&��!	������������/�������#��(���(�����/�����&��a������a�������/����+��/�(�a�������(�����)�"&�������#�a������'���������&���&��������������������������������(�������(�a����(�������������#��������&���������������a�����������������&��#�)�����������$�����$���/�����������'���������������(����������(��n���������&�����������������'��)�c��������&���������������&��!	����������������������$���a�����������������������������������j��n�����������o�����������&��(��(�����f�gh������//��&������j��i��(��������������/��������j���#�����������������)"&�+�����/���������������
����m��a���&
����m��a���&��(���̀ ����)���

Berkeley

Letter #8



�����������	��
� ������������������������������������������� ��!	����������"�#�����������$�������%��&��
��'������

&��(�������)������)������������*�+,-�./0�-.1'��#,(�1����&,��1(��������,����/2.%	-3�		��	4�	4���-.�1��$�,	1���(�,����/2.%	-3�5 ���

���+����������/������3-�3 Berkeley

Letter #8



�����������	
��� ������������������������������������� ����!��"#	���������$�%����������&�������'��(������)������

(��*��������+������+ ������������,�-./��0�1��/�2)��%.*�2���� (.���2*��������.����03�'#/��/#�
/	#�	���	4�2���*�.����03�'#/��/#�
/	#5 #��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�L:=:M>:�Y:78E;L�[9:�KR?8=�E\�I>?�<E:87�]�̂ �_�̀ �+���a b����c���������������#��	��'���*���$����-����_��(��+ ��$��� �̀_�̀ �+�������-��0��(��������'���������-(����d�����������������������������������0�d��� �����e������������������� ���(��*��*�����"#	������������������0�����*�����0������������ �����)���*�����̀�������*����*�����������������0���)��������%������f�gb������00��(������!��h��*����+�i(�����(��(������j��h��*�������������*�������������������������� ���������%����0������%��(��)���"��̀���������������������)���"	�������������������������(�������+�"#	�����������������������������������k��l���� ��� ���� ����������)������ �����̀��̀�������*�������*���������(������� ����*��)�����(� �������0����(��+�$(��"#	�����������0�������%���*���*�����0�����(��̀������̀� ������0����� -��0*�̀�� ������*���� �+�i��������(������̀���� ��*������������*����������*�̀�� �*�� ��������������)�������������j��%�̀����+�����������(��������̀ ����0�*���������������m� ���d�)���*���������������������������������� ���(�������0�0������0����������(��*����������(�������������0� �������������0����(��+�h�%�)���0�������0����(����*������������(��*��*���������������̀�������������00� ����������**�����  ���0�����%��� ���� ���������������)�����������n���� �� ����������+���� -��e�����������������*���0�������k�e�̂ �l� ������������(���(�)���(��(��(�������(����������������(��(���)�����0��)�����������*�����������������̀��������)��+�e0��(��"#	���������%��������������j��m� ��d�)���*�����*�����������%���������������%�����%������������������)�����������n���� ��������������(��(������ ������������ ���)��������������&���������00�����̀���e�̂ �� ����������+e���������������%�������)�����0��%��������(��n�������������������� ���������������������������������(������ ������������0��������������� ��������+���������&�����&����0�����������)��� ������������*������������*��n� �������(�� ��������������)��+�i��������(����������������(��"#	�������������� �������&����̀����  ��������� ��� ����������������j��n������ ����o������� ���(��*��*�����f�gb������00��(������j��h��*����������������0������j���%�� ���� ����������+$(��-�����0���������������'-��(���������-��(�����������-����_��(��+ �����-����������0�������
/#�

Berkeley

Letter #9



�����������	
��� ������������������������������������� ����!��"	#���������$�%����������&�������'��(������)������

(��*��������+������+ ������������,�-./�
0�1��/
2)��%.*�2���� (.���2*��������.����03
'	/
�1�
	���4��/�#	�2���*�.����03
'	/
�1�
	���5 	��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�LJR9�QEE8?L�[9:�KR?8=�E\�I>?�<E:87�]�̂ �_�̀ �+���a $(���b����4����������#��
�����*���$��������+���_�����+ ��$��� �̀_�̀ �+�������-��0��(��������'���������-(����c�����������������������������������0�c��� �����d������������������� ���(��*��*�����"	#������������������0�����*�����0������������ �����)���*�����̀�������*����*�����������������0���)��������%������e�fg������00��(������!��h��*����+�i(�����(��(������j��h��*�������������*�������������������������� ���������%����0������%��(��)���"��̀���������������������)���"#�������������������������(�������+�"	#�����������������������������������k��l���� ��� ���� ����������)������ �����̀��̀�������*�������*���������(������� ����*��)�����(� �������0����(��+�$(��"	#�����������0�������%���*���*�����0�����(��̀������̀� ������0����� -��0*�̀�� ������*���� �+�i��������(������̀���� ��*������������*����������*�̀�� �*�� ��������������)�������������j��%�̀����+�����������(��������̀ ����0�*���������������m� ���c�)���*���������������������������������� ���(�������0�0������0����������(��*����������(�������������0� �������������0����(��+�h�%�)���0�������0����(����*������������(��*��*�������������
�̀�������������00� ����������**�����  ���0�����%��� ���� ���������������)�����������n���� �� ����������+���� -��d�����������������*���0�������k�d�̂ �l� ������������(���(�)���(��(��(�������(����������������(��(���)�����0��)�����������*�����������������̀��������)��+�d0��(��"	#���������%��������������j��m� ��c�)���*�����*�����������%���������������%�����%������������������)�����������n���� ��������������(��(������ ������������ ���)��������������&���������00�����̀���d�̂ �� ����������+d���������������%�������)�����0��%��������(��n�������������������� ���������������������������������(������ ������������0��������������� ��������+���������&�����&����0�����������)��� ������������*������������*��n� �������(�� ��������������)��+�i��������(����������������(��"	#�������������� �������&����̀����  ��������� ��� ����������������j��n������ ����o������� ���(��*��*�����e�fg������00��(������j��h��*����������������0������j���%�� ���� ����������+$(��-�����0���������������p�q���������������+���_�����+ ����	/�	�$� ����')������-��������/�/

Berkeley

Letter #10



�����������	
��� ������������������������������������� ����!��"#$���������%�&����������'�������(��)������*������

)��+��������,������, ������������-�./0��1�
��0�2*��&/+�2���� )/���2+��������/����13�(#0��0#0	��4�$

$#��2���+�/����13�(#0��0#0	��45 #��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�LQ?F:;�QE8:;L�[9:�KR?8=�E\�I>?�<E:87�]�̂ �_�̀ �,���a b����c���������������#��		�����+���%��������+�� )#_�����, ��%��� �̀_�̀ �,�������.��1��)��������(���������.)����d�����������������������������������1�d��� �����e������������������� ���)��+��+�����"#$������������������1�����+�����1������������ �����*���+�����̀�������+����+�����������������1���*��������&������f�gb������11��)������!��h��+����,�i)�����)��)������j��h��+�������������+�������������������������� ���������&����1������&��)��*���"��̀���������������������*���"$�������������������������)�������,�"#$�����������������������������������k��l���� ��� ���� ����������*������ �����̀��̀�������+�������+���������)������� ����+��*�����)� �������1����)��,�%)��"#$�����������1�������&���+���+�����1�����)��̀������̀� ������1����� .��1+�̀�� ������+���� �,�i��������)������̀���� ��+������������+����������+�̀�� �+�� ��������������*�������������j��&�̀����,�����������)��������̀ ����1�+���������������m� ���d�*���+���������������������������������� ���)�������1�1������1����������)��+����������)�������������1� �������������1����)��,�h�&�*���1�������1����)����+������������)��+��+���������������̀�������������11� ����������++�����  ���1�����&��� ���� ���������������*�����������n���� �� ����������,���� .��e�����������������+���1�������k�e�̂ �l� ������������)���)�*���)��)��)�������)����������������)��)���*�����1��*�����������+�����������������̀��������*��,�e1��)��"#$���������&��������������j��m� ��d�*���+�����+�����������&���������������&�����&������������������*�����������n���� ��������������)��)������ ������������ ���*��������������'���������11�����̀���e�̂ �� ����������,e���������������&�������*�����1��&��������)��n�������������������� ���������������������������������)������ ������������1��������������� ��������,���������'�����'����1�����������*��� ������������+������������+��n� �������)�� ��������������*��,�i��������)����������������)��"#$�������������� �������'����̀����  ��������� ��� ����������������j��n������ ����o������� ���)��+��+�����f�gb������11��)������j��h��+����������������1������j���&�� ���� ����������,%)��.�����1���������������p�q������������������+�� )#_�����, ����#0�4���)�g����������.�������(������1�������	0#�

Berkeley

Letter #11



�����������		�
� ������������������������������������������� ��!	"���������#�$�����������%�������&��'��
��(������

'��)�������*������*������������+�,-.�/01�./2(��$-)�2����'-��2)��������-����03/&	./�1"".44�1"�"���/2���)�-����03/&	./�1"".44�5 	��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�L\:I:R9?�\WMMA:WYL�[9:�KR?8=�E]�I>?�<E:87�̂�_�̀ �a��*���b #'���c����4���������4����
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���)���#�������,��$���	�	a����*���#�����ba�b��*�������,��0��'�������&�������,'���d���������������������������������0�d���������e�����������������������'��)��)�����!"	�����������������0����)����0�����������������(���)����b��������)���)���������������0���(�������$�����f�gh������00��'������ ��i��)���*�j'�����'��'������k��i��)�����������)�����������������������������������$����0������$��'��(���!��b�������������������(���!	������������������������'������*�#'��!"	�����������������������������������l����m������������������������(������������b��b�������)�������)��������'����������)��(�����'���������0���'�*�����������'������b����0�)��������������n����d�(���)��������������
����������������������'�������0�0������0���������'��)����������'�����������0��������������0���'�*�i�$�(���0�������0����'����)�����������'��)��)�������������/�b�������������00������������))���������0�����$�����������������������(����������o������������������*����,��e�������������
��)���0�������l�e
̀ �m��������������'��'(���'��'��'������'��������������'��'���(�����0��(����������)����������������b��������(��*e0��'��!"	���������$��������������k��n����d�(���)�����)����������$��������������$���$����������������(����������o���������$�����������������'��'���������������������(�������������%���������00�����b���e
̀ �������������*�e��������������$�������(�����0��$������'��o���������������������������������������������������'��������������������0����������������������*#'��!"	�����������0�������$��)���)�����0�����'��b������b�������0����,��0�)�b�������)�����*�#'�������$�b������(���������'���'��������������������������������)�������)�b����)�������������$��������'���������������b�����������������'��$�*�����������%�����%���0�����������(���������������)����������)��o���������'�����������������(��*�j��������'���������������'��!"	���������������������%���b�����������������������������������k��o�����������p�����������'��)��)�����f�gh������00��'������k��i��)��������������0��������k���$�����������������*#'�,�����0���������������d����i����d����i����������,��$���	�	a����*���

Davis

Letter #20



������������	�
� ������������������������������������������� ��!"	���������#�$�����������%�������&��'��
��(������

'��)�������*������*������������+�,-.�/01�./2(��$-)�2����'-��2)��������-����03/&".�"��////.�4��	/	42��%�-"2���)�-����03/&".�"5 ���

6(�������0������	1"4 Davis

Letter #20



������������	�
� ������������������������������������������� ��!"����������#�$�����������%�������&��'��
��(������

'��)�������*������*������������+�,-.�/01�./2(��$-)�2����'-��2)��������-����03/&".	�4�.�".1	/.��//"2��%�-"2���)�-����03/&".	�5 "��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�L\9;F�]9;L�[9:�KR?8=�Ê�I>?�<E:87�_�̀ �a�b��*���c #'���d�)�"���������/�"��
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Oakland
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Oakland
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Oakland
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Oakland

Letter #34
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���)���#����'��̀ )����c*���#�����à �a��*�������,��0��'�������&�������,'���d���������������������������������0�d���������e�����������������������'��)��)�����!"	�����������������0����)����0�����������������(���)����a��������)���)���������������0���(�������$�����f�gh������00��'������ ��i��)���*�j'�����'��'������k��i��)�����������)�����������������������������������$����0������$��'��(���!��a�������������������(���!	������������������������'������*�!"	�����������������������������������l����m������������������������(������������a��a�������)�������)��������'�����������)��(�����'��������0���'�*�#'��!"	�����������0�������$��)���)�����0�����'��a������a�������0����,��0)�a��������)�����*�j��������'������a������)�����������)��������)�a����)���������������(���������������k��$�a����*�����������'������a����0�)��������������n����d�(���)��������������
����������������������'�������0�0������0���������'��)����������'�����������0��������������0���'�*�i�$�(���0�������0����'����)�����������'��)��)�������������/�a�������������00������������))���������0�����$�����������������������(����������c������������������*����,��e�������������
��)���0�������l�e
_�m��������������'��'(���'��'��'������'��������������'��'���(�����0��(����������)����������������a��������(��*�e0��'��!"	���������$��������������k��n���d�(���)�����)����������$��������������$����$����������������(����������c������������������'��'����������������������(�������������%���������00�����a���e
_�������������*e��������������$�������(�����0��$�������'��c��������������������������������������������������'��������������������0�����������������������*�����������%�����%���0�����������(���������������)����������)��c���������'�����������������(��*�j��������'���������������'��!"	���������������������%���a�����������������������������������k��c�����������o�����������'��)��)�����f�gh������00��'������k��i��)��������������0��������k���$�����������������*#'�,�����0���������������p�qg'�����a��������'��̀ )����c*������������"1�'�g���_,��������0�������1�"

Oakland
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����������������������'�������0�0������0���������'��)����������'�����������0��������������0���'�*�h�$�(���0�������0����'����)�����������'��)��)�������������/�̀�������������00������������))���������0�����$�����������������������(����������n������������������*����,��d�������������
��)���0�������k�d
̂ �l��������������'��'(���'��'��'������'��������������'��'���(�����0��(����������)����������������̀��������(��*�d0��'��!	"���������$��������������j��m���c�(���)�����)����������$��������������$����$����������������(����������n������������������'��'����������������������(�������������%���������00�����̀���d
̂ �������������*d��������������$�������(�����0��$�������'��n��������������������������������������������������'��������������������0�����������������������*�����������%�����%���0�����������(���������������)����������)��n���������'�����������������(��*�i��������'���������������'��!	"���������������������%���̀�����������������������������������j��n�����������o�����������'��)��)�����e�fg������00��'������j��h��)��������������0��������j���$�����������������*#'�,�����0���������������p���'�i���̀������q���'�$���̀��������̀�'$�	��_�����)����*�������		�f�����f���̂,��������0�������1	��	��	

Oakland

Letter #39
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Oakland

Letter #40
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56789:�;9:<=>96�?9@9:<=>96A>@B>CD7EFG>687>BH�I;JIKL�MNO�P8QQ8D:�RDS976�I:>7ET�IUV8HTWW�5LH=X9�Y7>Z>:H8D:�K5:9LH9L89�[8BDQ>K�Z89�JQ>7<�D\�H=>�;D976�]�̂ �_�̀��*���a b����c��������������""��d�&���)���#���������_�����*���#�����̀_�̀��*�������,��/��'�������&�������,'���e���������������������������������/�e���������f�����������������������'��)��)�����!"	�����������������/����)����/�����������������(���)�����̀�������)���)���������������/���(�������$�����g�hb������//��'������ ��i��)���*�&��/��������������������'������j��i��)�����f��������k���'������������)��������������������������������������l�'�$�(�����'��'��)�����������������$����/�����*�!"	�����������������������������������m����n������������������������(������������̀��̀�������)�������)��������'����������)��(�����'���������/���'�*#'��!"	�����������/�������$��)���)�����/�����'��̀������̀�������/����,��/�)�̀�������)�����*�o��������'������̀������)�����������)��������)�̀����)����������������(��������������j��$�̀����*�����������'������̀ ����/�)��������������p����e�(���)��������������
����������������������'�������/�/������/���������'��)����������'�����������/��������������/���'�*�i�$�(���/�������/����'����)�����������'��)��)���������������̀�������������//������������))���������/�����$�����������������������(����������q������������������*����,��f�������������
��)���/�������m�f
̂ �n��������������'��'(���'��'��'������'��������������'��'���(�����/��(����������)����������������̀��������(��*�f/��'��!"	���������$��������������j��p���e�(���)�����)����������$��������������$����$����������������(����������q������������������'��'����������������������(�������������%���������//�����̀���f
̂ �������������*f��������������$�������(�����/��$�������'��q��������������������������������������������������'��������������������/�����������������������*�����������%�����%���/�����������(���������������)����������)��q���������'�����������������(��*�o��������'���������������'��!"	���������������������%���̀�����������������������������������j��q�����������l�����������'��)��)�����g�hb������//��'������j��i��)��������������/��������j���$�����������������*#'�,�����/���������������&������r�����&������r�������������_�����*����̂��������/�������33	

Oceano

Letter #41
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����������������������(�������1�1������1���������(��*����������(�����������1��������������1���(�+�j�%�)���1�������1����(����*�����������(��*��*�������������0�b�������������11������������**���������1�����%�����������������������)����������d������������������+����-��f�������������
��*���1�������m�f
̀ �n��������������(��()���(��(��(������(��������������(��(���)�����1��)����������*����������������b��������)��+f1��(��!"#���������%��������������l��o����e�)���*�����*����������%��������������%���%����������������)����������d���������%�����������������(��(���������������������)�������������&���������11�����b���f
̀ �������������+�f��������������%�������)�����1��%������(��d���������������������������������������������������(��������������������1����������������������+$(��!"#�����������1�������%��*���*�����1�����(��b������b�������1����-��1�*�b�������*�����+�$(�������%�b������)���������(���(��������������������������������*�������*�b����*�������������%��������(���������������b�����������������(��%�+�����������&�����&���1�����������)���������������*����������*��d���������(�����������������)��+�k��������(���������������(��!"#���������������������&���b�����������������������������������l��d�����������p�����������(��*��*�����g�hi������11��(������l��j��*��������������1��������l���%�����������������+$(�-�����1���������������q�rs����h���(��d���+�+����(+0a����+���
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����������������������(�������0�0������0���������(��*����������(�����������0��������������0���(�+�h�%�)���0�������0����(����*�����������(��*��*���������������̀�������������00������������**���������0�����%�����������������������)����������n������������������+����-��e�������������
��*���0�������k�e
̂ �l��������������(��()���(��(��(������(��������������(��(���)�����0��)����������*����������������̀��������)��+�e0��(��!"#���������%��������������j��m���d�)���*�����*����������%��������������%����%����������������)����������n������������������(��(����������������������)�������������&���������00�����̀���e
̂ �������������+e��������������%�������)�����0��%�������(��n��������������������������������������������������(��������������������0�����������������������+�����������&�����&���0�����������)���������������*����������*��n���������(�����������������)��+�i��������(���������������(��!"#���������������������&���̀�����������������������������������j��n�����������o�����������(��*��*�����f�gb������00��(������j��h��*��������������0��������j���%�����������������+$(�-�����0���������������p�q���������������_����+�����"��������-����i���"�	�����(���������0������	4�"

Richmond
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�����������	��
� ������������������������������������������� ��!	"���������#�$�����������%�������&��'��
��(������

'��)�������*������*������������+�,-.�/01�./2(��$-)�2����'-��2)��������-����03/&	./�1�	�/4/411../	/2���)�-����03/&	./�1�	�/4/5 	��

6789:;�<:;=>?:7�@:A:;=>?:7B?AC?DE8FGH?798?CI�J<KJLM�NOP�Q9RR9E;�SET:87�J;?8FU�JVW9IUXX�6MI>Y:�Z8?[?;I9E;�L\EY?;9C>9�QE889ML�[9:�KR?8=�E]�I>?�<E:87�̂�_�̀ �a��*���b #'���c����4������������/�
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