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Good afternoon Haimanot and Nathan – 
 
Attached is a summary of the communications I have had with tribes between November 4, 2011 and January 4, 2012 
regarding the proposed Dewey-Burdock and Crow Butte projects.  Please let me know if you have any questions or 
comments about the document. 
 
Have a good weekend. 
 
Martha 
 
Martha Graham 
Program Manager 
SRI Foundation 
333 Rio Rancho Drive, NE, Suite 103 
Rio Rancho, NM  87124 
505.892.5587 (office) 
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