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"� �$������� ���������#��)��,�� ���������
��������������� ���)� ��,������$'�������$)���$� �$�����������+��$�
 ���� �$� � �$��  ������ #������ ��� ���� $����$!� �$'� ���� �����'�+� ���� ��� ��� ��� %����$� ���� #�� � �$����� ����
,�� �����������������$'�����$' ��#�� � �$����#�$��$������� �(��
��������� ����$��� �#��������� � �����$'�
�$'�)�'�� �����(�$�������#��� !������'�+ ��� �#����� �)���
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�� ����$��!� �����1�� ��� �� ������ � � ��� ������ ��� ���� 	 ����$� +��'���� ���� � ���� #�)���� �$� ����� ���
�����1�� ��� ����02��,������ � ����$'� ����������'���� ����$������$��$'����*�������  ��!� �������'������
� ������($�%$�������������#� ���� �)� ����$'�%� ' ����)��%�$�������� �)����$��������� ������������1�� ��� ��
3!23�� ������ 4�$'� %����$� ���� � ���� ��� �� ���)� �� � ��� %���� 
������ .�  � ����$�� ���� � ���� )�  ��� � ���� ��� ����
$������$��$'��������� �������-��.���%���/0��$'������$��$�5�#���#���� ���'�#��������������$'�'�)�'��
������%$��"##��'�$�����������-����$���!�
��������'�&&6�����'�$����$� ���������2���!��������� ���%��
���#�$������������� ����$����-��(��������$�������������� ���*���'��$�����2����#�$���!������� ����$���
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��2��2��2��2���� 5��5	 -�5��5	 -�5��5	 -�5��5	 -�����

�����'�#�� �$�� ��� ����9�$��� � 5 �$����� ����� ���� ���
������� ��� �$#����������+��������$#�� ����.����$��
� �� �$��:�������'��$'������'�#�  ����'���'��������� �;!��$'��$���������� �� �$��� ���+���'����'�+��
����� ��������$�� �� �$���������9�$��� �5 �$���
�
����9�$��� �5 �$!���� � ��'��#��+�'!��������� ���<��=#�$��������$>�����'�)� ��� �$����������$��������+������
� ���� ��� #�$��'��� �$'� �����$'� ��� ���� $��'�� �$'� �1��#�����$�� ��� ���� ����'�$��� #�$#��$�$�� �������
'�)� ��� �$��������=#�$��������$>�������� ����'�%����$����� ��� ����� �%��(�����+ ����'�+������-������$'�
���+���'��$�($�% �'�������1����$�������#� ��$'���#�� �����$��� ���$'� �� ������$��#�$#��$�$������� �������

������� ���� 9�$��� � 5 �$� ��� '�)� ���'� +�� ����+ ����$�� +���#� =��� �>� �$'� =������� �>� ��� ���� )��
�$'?���'���#�����$���#�$��#�� � �$������������	 $#����'��������#�� � ���'!���������)��%�'�+������#�� � �$����
�$'� �'����'� +�� ���� � ���� ���$#� � ��� ���� 9�$��� � 5 �$� ���� ���� � ����� ����� '�#�� �$�� ��� ���$� ���'�
���� �� ��+������� �������$#� ��$'�������%��$�'�� �$��%����� �����������#��$�����������#� !��#�$�� �#��$'�
��#�� �'�)� ��� �$���������#�� � �$�����
�
����9�$��� �5 �$� ���� ������� �� ���������'����+�� �$'�)�'�� ���$'�+���$������#�$��� � ���$������$��� �
'�)� ��� �$���#��)����%����$�����#�� � �$���������'�#�� �$���1� ��$��%��������#�� � �$�����1��#������� �
$�%� '�)� ��� �$�� �$'� %����� '�)� ��� �$�� ���� '� �##���� 9�� �� �$� ���� 9�$��� � 5 �$� � ��� ��'� ����
���$#� ��$����(�$�����$����$'���������$'�$������''����� �#� ���������$'�$��'���
�
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���� -����� ���� � �$'���'� 9�$��� � 5 �$� ��,����� �$��� ��� �� �����@�� � �$$�$�� ���� ���� �����#� � �$'�
�$)���$� �$�� �'�)� ��� �$���������� �����.�%�)��!�����������$�������� �����$������#�������#���<��$��'����
� �$���������������!��$'�������������$��'�����''�����������#�� ��$'��#�$�� �#�#�$#��$���������#���@�$���
5� �#���$'��� � �� �$��$��������� ����)��+��$�'�)� ���'�%����#�$��'������$���)�$���������� ��#����$�
 �%A� �$'�� �'�����A�$#�� ��������� '�����%�  �����$�+���$����'�)� ��� �$�!� �� � ��� �$�!� �$'� ����
#������$'���)�$������������ �����
�
����9�$��� �5 �$���������� �������
������� ���+�����'������)��������  �%�$��� ��$���������B�
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• ����$�+ ������� �������$#� �������#�������� �$���$� �$�A��$���'�)� ��� �$���� �#�����

• ������)�'��#�$�����$#���$�#�� � �$����'�)� ��� �$���� �#���)������� ������������ �$��������  �%��
����#��$�����$������ �$!�+����$ �������������$�+ �����'���$'�#�$��'������$��

• ������)�'����+��������� ����@�$�$����� �$'��������#���#�����!��$'�����C�'��$��%����������)����
'�)� ��� �$��������� ���$'���+ �#����C�#�������#�$�����$��%��������� ���<�� �$�A��$����� �#�����

• ����  �%���������+ �#����$#�����$'����)����'�)� ������ ���'����$����C�#��� ���������#�$�����$��
%���� ���� � ���� �� �#���!� ��� ��� ���(� #��$���� �$� ������ �� �#���!� %��$� %����$��'!� �������� ����
���#��������� �$'�$������9�$��� �5 �$��
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"��-�7	 ���-�"��� "�
"��-�7	 ���-�"��� "�
"��-�7	 ���.��9����"4�54"�.��9����"4�54"�.��9����"4�54"�.��9����"4�54"� ����

4�#� � � �$$�$�� �$'�  �$'� ���� ��%���� ���� ���$��'� ��� #������ �$'� #��$����� +�� ���� -����� ��$��������$��
.�%�)��!�-����� ���� ����$�������� ����� �$$��� �$�%��#�� ��������%���������1��#���'���� ����$���������
 �%���,������������)����#�����$'�#��$����'������9�$��� �5 �$�������'�����������#� �'�)� ��� �$���������
 �$'�%����$�����C����'�#���$<��+��$'������:�� ����$���9�)��$� �$����'��E6FD��;��������$��� �� �$����
�$��$'�'� ��� ���)�� ��� ���� =#�$��������$>� ���� ���� C����'�#���$� #�$#��$�$�� '�)� ��� �$�� �$'� ����+ ������
���'� �$������� �$'������$'�'�)� ��� �$���
�
-�����  �%� ��,������ ����� ���� 5 �$� +�� #�� �����$��)�� �$'� ����� ���#���#� ��+C�#��� ��� =� �� �$��>� +��
�''�����'��$�����5 �$��������,����'�� �� �$���������#����'�+��9�)��$� �$����'��E6FD�2�:�;���������
:�;����B�

• 4�$'����� • .����$�� • 	 ��$�-��#�� • -������

• ���#� ����$� • ��$���)����$� • ������ �

�
-�� ��� �� �$��� �(�� ����	 ��$�-��#��� �� �$���$#�� �������$�� +������� �$$�$�� �������%�� ��������!�
��#�� ��� ���� ������ � �� �$�!� �''����� �� � ���� ���#���#� ����#�� *�#�����  �#� � #�$'����$�� )���!� ����
�� �)�$#���$'� �� �����$#�������#�� ������%�  �'���������� �#���� ���#���������9�$��� �5 �$�$��'���$ �� ���
�''�������#����,����'�� �� �$����������1��$���������������� �#�+ ���������� ���!���� �$���������� �$�� �� �
��,����� �$���������� �%�������������'��
�
-����� �%�� ����  �%�� ���� �#� �C����'�#���$� ��� �$# �'���''����$� !����=�����$� >�� �� �$��!� ����''�����
���#���#� ������� ��� #�$#��$!� ��� %�  � ��� #�� +�$�$�� ��,����'� �$'� �����$� � � �� �$��� ��� '��� �'�
������������:9�)��$� �$����'��E6FD�D;������
������9�$��� �5 �$!������1�� � �!�#�� +�$�������	 ��$�
-��#���$'���$���)����$�� �� �$����
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�-�	 5��	 7��.��� �"�
�-�	 5��	 7��.��� �"�
�-�	 5��	 7��.��� �"�
�-�	 5��	 7��.��9����"4�54"���9����"4�54"���9����"4�54"���9����"4�54"� ����

-�$#�� ����9�$��� �5 �$�����#���#����$���$'����������$������$�!�-����� �%���,������ ����5 �$� ��� ��(����
= �$�A���� >� ������#��)�!� ����#�  �� ��� ��� 2�� ������ �$��� ���� �������� ����� 5 �$� �''������� � �$$�$�� ����
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�
�$� �''����$� ��� �''�����$�� ���� � �$'������ � �$$�$�� ����#�!� ���� 9�$��� � 5 �$� � ���� � ��� ��)�� ����
��  �%�$��#����#�������#�B�
�
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�''�����'�:����!�="$��#�$�� �#�  ��)��� �'�%$��%$�#�� � ��#�� �'�����#�>;��
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�
�� �"����#�#���	����)���� �"����#�#���	����)���� �"����#�#���	����)���� �"����#�#���	����)��BBBB� "$� �� � �� �$�����$�� ������� ��� �$��#���$!����#�'�������������� � �����
#�$�+���� � �� �$��'�+����� �����$���'��������#� ���������������#��)���� �#��:����!�=�$���'�����������#��



�����������������������	 
����	 ����	 
����	 ����	 
����	 ����	 
����	 � ����

� � �������� �		�
�� ��	�������� �
� � ���
������� �

��

$�%� ����� ���� ��� ���� '�%$��%$� #�� � ��#�� � '�����#�!� � ���� I� ���  � ���)�'��  �%A�$�������  ��$�� ���
+���$������ �#���'�� �$�� ��$�-���������� ���� �� ���)�� �$���������� ����#��>;��"$� �� � �� �$�����$�
������� � ��� �$� �$�������'� ���� ��� � �������� �$'� �#���$�� ����� ���� � ���� �$��$'�� ��� ��(�� ��� ��������
�$'?���#��������� ���� �#����� ����9�$��� �5 �$�� ��� ����+��$��+���)�'� ����� ����%�%�  A#�$#��)�'�
� ��������%�  �����  ���##�� � ����� �������$��� �$�� ������������+� �������������� '�� ���+��$���'������
�������'� �� � �� �$�����$� � �������� ���� $��� �$��$'�'� ��� +�� �1# ���)��� ����� ��!� ���� � ���� � ���
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������ �#���������� ��$���������� ��� ��'������������ �  ���%$���� �������!�$����� �
+�����������������!������'�+ �������$���$'��)���  �,�� ������� �����

• �������� ����$�%�  ���� ��$��� ���)� ���$#��$��'�'���$������ �����������5 �$��

• ������%�  �+����#�$��$��$��'�� �$'����������'�+ ����$� �A��� � �������$��%���� �� ���'�'�� �$'�
����� � ��� �A��� � �������$���

• �������� ����� ��$��������$���������$��$�����
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Source: National Geographic Topo! FIGURE 1-1
PLANNING AREA
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�������� ����$�������%��������� "$������$�������%�������# ���������&��*"���+��$���"�����������+!�����
�����"������# ������� �����%�����)����������#  �������"�������% ��� �� ������$�������%�����
�
��������"��� ���# ������� ����������� ������ �� %�� ������ ��)��� ��*"�����$�������%�������# ���������
����$������#  ��� ������� ������� ������ ��������# ������������$�� ������"�������%��&�������������� ��� ��
��������$� ����� "��� ������ ���� ���"��� +����  ����� ��� "���� # ���$�# ���� ���"��� ���� �����������
� �������������� %% ��"��������

���������������� ,�,	����������
,�,	����������
,�,	����������
,�,	����������
����

, %"���� �� %� -���� ��� ���� %��&� ��� �# % ������ � ��� ��� ���� � �# "���� ��  �� ����� "��� %������ ����� "���
����$���� ��!� ��%������&� ���� ����� � �� ����� ����$������ � �� ������������ "���!� ����� � � � ������� ����
%� -������% %"���� �� ������� # # "���&����������.%����������� ��% %"���� ��$� +�������/ �������,����
��� �������� �� ����������������� ���"%% ����$�%"��������������������� # # "���&����)�������

�
����� ������ ������ ������ �''''����� �� +�� ���� ���� % %"���� �� $� +��� ������� ���

��(�& "� � "��&� ��� �� +� ��� ���� ���� ���&�  �� � �����
���+��������&������01�������������
�
��� ���� ���  ����)��� ��� ����� ������ ������ ������ �''''����!� ���� % %"���� ��  ��
� ���������������������������� ��������������$���������&�
��� ���� ����� ��.�&� &����!� � )����$� �� "��� ��� �)���$��
% %"���� �� ��223���
�
�������������������� ����''''����� %� -����� �� 4#  ������5� % %"���� �� $� +���
����� � �� ���� ���&�  �� � ����� � �� ���� ��.�� 3�� &������ ����
$� +�����������"# ������ ����������"���$� +�������� ��
�%%� .�# ����&�����%������������4#  ������5�%� -���� ��
+ "������"��������% %"���� ����������� ���1�%��� ����&�
����&������3����
�
��(��$� %� -���� ���  )��� ���� ��.�� ��� � � 3�� &����� ���
������"���+����������$�+������% %"���� �����������# ����
�������� ��� ������ ��������� ��� ������ # # "���&� �� ��
�# ���� ������������ �"���)��� �!� �%���# ���� � # %��.�  ��
#  ����� � # �� %��(� � "��� % ��������&� ���� 3�� � � 6��
%��� ��� � � ���� � # # "���&� ��� �� &����  �� �+ �� ���
������ �� ��6��%� %���� ���% %"���� �� ��222��+ "���
��%������� �� $� +��� �%�(��  �� �%%� .�# ����&� 7� %��������

� "���$� +��� ��� ���� % %"���� ��  ��"�� ��� ��$���������&�
���$��� ������������ ������ )�!��������&�# �$��������� �
# �(�� / ������� ,���� ����$��� � � ��� # #  ����� ����
���������$�% %"���� ����

���������������������������������������� �������
��, %"���� ������# ������� ��8��"��&��!����7�9����� �������%���# ���� ��:������!�������6�;�

������������������������''''�!�, %"���� ��������!�, %"���� ��������!�, %"���� ��������!�, %"���� �����������
���&� ��� ��������&� ��� ��������&� ��� ��������&� ��� ������������������
��(�& "�� "��&�
��(�& "�� "��&�
��(�& "�� "��&�
��(�& "�� "��&����

<���� 
��(�& "�
� "��&�

���&� ��
� �����

� ����������
,�������$�� ��

� "��&��
�01�� �2!602� 273� 3���= �
�06�� 3�!>33� 20�� ��0�= �
�07�� 3�!226� 0>3� ��07= �
�0>�� 33!��1� 21�� ��63= �
�02�� 30!>3�� 237� ����= �
�00�� 13!3��� 20�� ���7= �
����� 11!3��� 227� ����= �

�

���������	�, %"���� ��,� -���� ��, %"���� ��,� -���� ��, %"���� ��,� -���� ��, %"���� ��,� -���� ���
����&� ��� ��������&� ��� ��������&� ��� ��������&� ��� ��������

<���<���<���<������� ,��� ��,��� ��,��� ��,��� ������
����� 227�
����� 20��
����� 0���
��3�� 0���

���� ����������� ���� ���	���
��� �
��� ��� �
�� �����
�����
	�������� �
��� ���!������� ���� ������� ����� 
�� �"������� ��� 
��������
��
��������������"
� ������� �#����	���� �
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����
�����������������	��������������������	��������������������	��������������������	�������
����
������$��'��# ��&��+�����$��������#  ����&%������ "���$��&%���)���������������� # # "���&� ��� ���������
���������"�� ������������� ���� �� 1���� "���$�"����� ��� �������&���������� � ���!� 33��+���� ���������
���$��'��# ��&�� # �������7��+������������������#  ������ # �����"���'��# ��&�"���������)��&���# �����+����
 ��&��>�� "���$�"���������$��)�����������# "���'"�������"��"������
�
���� �������� ����?�/ �������,����@ "���$����# ����9/ ������ �������� �% ���� �!����7;!�1��%�������
 �� ���� �+�����$�� ��� �������&�+���� � ����"����� %�� �� � � �06��� ��� �� ���"��!� ��#  ����� ���� ��� )��� ���
+������ ���� � # # "���&� ���� ��� # ��$� #  ��� � # #  �� ���� ��������&�� ������������ ��)�� %# ���� ����
�&%�����&� ��"����� ��� ������$��$������A���� # �7!6���� ��3!�����*"������������+�� ����"��� ��+������
���� � # # "���&!� � +�)��!� ���� ����� ���(��$�� : �� �.�# %��!� �"���$� ���� %��� ��  �� 8��"��&� ����� � �
8��"��&����7!� ��&�������# ��"����"����� # ���+����������� ��������&��������(� ����+�� "���$�����
�����������"����� ����� ���$�� ��)�����!�������������&'����$��������������������)��������� ��������,� %���
�  (��$�� ��"����� # ��� ����������&���)�!� ���# ��&������!� � "��� ���������"���� �%"�����������)��������
� # �������@ +�)��!�����@ "���$����# ����� ������������������� )�������"���)�� %���� �������������&��

� "������� +����� �������)������������������� �# �(������)��������� ��%"������!����� "������"���������
����������$�$� +����%"����������� # # "���&��
�
���� �����������@ "���$����# ���!� ������1����+�����$�"���������������&����������# �� ���������������"�!�
�%%� .�# ����&�3��%�������+�������������
�
�� ���&?�� / ������� ,���� ����� 	��� ���# ���� ������ � � � ����% ��� � � ����  ����� ���# �����  �� ���� ���&?��
/ ������� ,���!� ��%������&� ���� @ "���$� ���# ����� ����� ��!� ��� ��� ���%�"�� ��� ���� ����� 	��� ���# ���� � �
# �(������������� �%� )��� ��� ������@ "���$����# ��������������� ���&���������� ������������������"����
���� ��� � ������ +!� ��� $��A��$������ � # �� ������@ "���$����# ����%� )��� ��� � ���������&� ��� �����
# �&���� ��)����� ������� �"�"��!������������ ��)��� �� ��@ "���$����# ����%� )��� ���+����� ������������&�
��*"������� ����% ����$���)��� ��������������	������# ���!��.��%�����������+�����������������)��� ��� ��
���&� % ���&�� 9� ��B� ���� ����������� � � ���� @ "���$� ���# ���� ���� � � ���� )���� �� �"�� ���� �&� / �����
� �������� �% ���� �������� %�����&��������&� ��� ���������%�������7�;�
�
������7�@ "���$����# �����������������������# ������%�������������# �� # # ��# ���� ������%���� ������
���&� ��� ������ �� # %�&�+����
�������+������# ����������$�����$�����%� )��� �� �����*"����� "���$�
� ��������$# ����� ������� # # "���&��
�
���@ "���$����# ����������B�4� ��������$�����������������"������&��������# ���������� ��� ����������&�
�������������%� -������������� ����"��� ���������������������# ������ �����0������� ����� "���$�"�����
9%� % ����
��(�& "�� "��&���$� ����@ "���$�������,���;��&����>!�����������"���������������)��������
� �# ����������+�� ����"��� �������� � ������%������$�%��� ��9����'���>;�5�����������# ����# �&����
�.�������� � ��&������������ ��� �# %��������+������ �������&� ��� ����� ����� ��� ����$������ � �� ������������
��)�� %# ����� �# ����%� -������� "���$��������@ +�)��!��������������� $��A������"�������# "��� ������
���������$������� ����������������)�� %# ����������"���&�� ���)�����������!����� # �������!�# �&�� �����
�"�������� ����)�� %# �����
�
������7�@ "���$����# ������� $��A�������������+ �%�� ���&����"���� ��� "���$������ "���$�� ����� ���
���� � "���$� ��� ��������&�� �������� �����# ����� ��� ���� @ "���$� ���# ���� ���� ����� ��&� ���&� +����� 26�
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%������� ������"���������������������� ��9������������������� ����;�������&�# "�����(��� ����" "������ ��� �
����������������������������%�����$�������� # ��!�����������������&� ��� �������� $��A�������� ���$��� ������
�����(��$����� ���
�
��� ��� ������# ����  �� ��������"��"��� �������� � � � "���$� ��)�� %# ���!� ���� ���&�  �� � ����� %� -����� �����
�"������+����������������������� # #  �������% %"���� ����������� ���%%� .�# ����&�7�%�������������+���
������������ ���%%� .�# ����&�1��%��������
�
� # # ������������	��� # # ������������	��� # # ������������	��� # # ������������	������
����
,� %������� � ������ �� �$� 	�
�� 0>� � # %����� ���� # �- ���&�  �� � ����?� � # # ������� ������  � �� ��# �����
�.����!�%� %�������� �������� �$�C ���������
��������� �%� )����� # # ����������)������� ����"���������
�� �$�	�
��0>�������� �� ����������)����$�%"���������� �������������!�+��������"����������� �$�C ����
������&%�����&��������.��"��)��&�� ������ ����% %"���� ������� +�� +���������������# ������#  "��� ��
)����������!��"�������������"������� � ����)�� %# ���� ���# ����� # # ������������%������ ���.%���� �� ��
�.�����$��"����������
�
���"������������	�����"������������	�����"������������	�����"������������	������
����
����������$������� �� ���"�������"�������� ������+����������� "������������������% ��� ��� ���������&��
������$�������"����������������# ��������������&����� ������"# ��������� "����$��C �����������"����"���$�
� # %��&� ��� � ������ -"���  "������  �� ���� ���&� ��# ���� � � ���� � "���� �%%� .�# ����&� 1��1� ������ ����
����$����������A ���� � �� ���"�������"��� ����������&�+�����������# ������6�1�����������$�)����������
�)��������� ����)�� %# ������
�
�%%� .�# ����&����1������� ��������� �$�C ����:�����
������9����!�+������������ ��������"# ��������D .�
� # %��&�+���� �# ���&�� �����;�����"������&�9%�� ��� ����>;�����$������� �����"�������"��������%� %���&�
��� � ��  ��"%���� +���� ���"������� "���� ���� ���� ���&� ���� � ��������� ����� ��� # �&� ��� ������� �"����� � ��
������������ ��# �.���"�����)�� %# ����+���� %����%�����
� "���������������%� % ����� ����)�� %# ���!�
������)�� %���+���������� �� ���������������?��� �# ������"�������%��������# �&������*"������ ��"�)�&�����
������ ��� ���# ����� �������/ �������,������#  )����������"�����������$���� �� ������)������������� �$�
C ����:�����
��������������$������������"�������$���� ��� ���.���	��',���������)�� %# �����
�
��.���	����.���	����.���	����.���	��'''',���������)�� %# ����,���������)�� %# ����,���������)�� %# ����,���������)�� %# ��������
�
��� �	',�� ����� "��� ����$���� �� ��� �&%�����&� �%%����� � � ������ ����� ���� �"������� � �� �� � # %�������
# �.�"���  �� ����� "���� ����"���$!� �"�� � �� ��# ����� � !� ��$��� ���"������!� � # # ������!� �����������!� ���E ��
%"�����"�����
��$��'��# ��&�������������"������%��# ������� �� �$�������������� ���)��� �� ��%� %���&��,�� ��
� ���)��� �� ��%� %�����������$�������	',�!�%� -���������������"�-����� ��%%� )��� ������)�� %# ����
,���� ����!� +���� �%%� )��!� ��� ��� �% ������ ��� � �� ,������� ��)�� %# �������������� � �� ���� ����!� ���
�%%� %������� �%%� )��� ��)�� %# ���� ,����� ���� �������� ,������� ��)�� %# ����  ���������� � ��
%�����"���� ������ ������ �%����&� ���� �%%� %������ ��)�� %# ���� ���������!� � ��� ��$"���� ��� ����
%��� �# ���������������� �����%%������ ���)�� %# ���� ����������������������$�������	',������������&�
����"������$��"���)�� %���%�������� "��� ���������# �����&�������$�����  ����
�



������������������������������������				
��
��
��
������������������������������
����

� � �������� �		�
�� ��	�������� �
� ����
������� �

����

� ���$�����"�����������@ # �����"%��� ��� ���$�����"�����������@ # �����"%��� ��� ���$�����"�����������@ # �����"%��� ��� ���$�����"�����������@ # �����"%��� ������
����
��������������������$�����������"����� # # "�������� ��� # �'�������# %� &# ��������� ���$�����"������!�
+��������� � �# �� ��� # # �������"����� ������ ���%��� # ������&� �������������������@ # �� ��"%��� ���
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���&������&%�����&��# %� &����&������$���� # %��&��"����� +���� �+ �(����� # ��������������%�&������&�
� # # "���� ���� ����������� ��������&��
 # ��� # �� ��"%��� �����(������� �# � ��� ���$�����"�������+����
�# ������������ %�������%� �"���%� �"�������������� ��� ������������ )������������������ ���$�����"�������
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���"��� ���� �������� ����� # �&� ��� ��� # %������� +���� ���� ������������ ����������  �� ���� ������ � ���$��
���"����������� ��"%��� ������������� ���"������"��&�� # %�&�+����������# ����� ��� ��4� # �� ��"%��� ��5�
������ ����� ����������%%� %������&�A ����� # # ������������������
�
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���� �������"���# ����������� ��� ����$�������%���?�������"������# �����������������%�� �� �������"���
����$ ����� ���� ����$���� ���� ������%�� ���  �� ����� "��� ����$ ����� # "��� ����"��� �����# �����  �� ����
���������� ��% %"���� ��������&������"�����$���������&�����������%%� %������� ������)��� "������������ ��
����%������$�������: ���������&� ��� ����!�����������%�� ��� �������"�������$���� �������%� )����� ���
�������3�������3�������3�������3!� �����	�������$���� ��� ���� 
��������!!� �����	�������$���� ��� ���� 
��������!!� �����	�������$���� ��� ���� 
��������!!� �����	�������$���� ��� ���� 
��������!���� ��� +�� :�$"��:�$"��:�$"��:�$"������������������!� �����	�����%!!� �����	�����%!!� �����	�����%!!� �����	�����%!���� ��� ����)��"���
��%���� �� �����������"�������$���� ������ "$� "���������&��������)�������������&?�� ��������/ �������
,���������	�����%���
�

���������������*"���# ���� ����+�9����� �����/  )���# ����� ���G7627�;�����������&?��A ���$� ����������
���� ���������+��������$�������%���!� ��� ��� ��� �+����� �������������� A ���$���������������������&%�����&�
��� �������+����%�����"����$�������%���������"�������$���� �������� ��� �# ��� �� ���%� )�������� +����
�������1�������1�������1�������1���
����
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ANGUS ROAD 
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Klamath 
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* Amended February 20, 2018
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�
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+������"���"����+������)����# ���# "# � ��� �������+�����"�����������"�"�����-�����������"�����
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��-����)���-����)���-����)���-����)�BBBB� ��� �� # ����� � � %� ����� �.����$� ���$�� ��  ��� �� # � ������ � ���!� �������!� ��$��� ����  �����
���������������� ����� # �&� ��)�����&� ������� ���� ���$�� ��  ��!� ���� ���&� +������ � � ���"��� ����� ��+�
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�
, ���&��	, ���&��	, ���&��	, ���&��	''''���B���B���B���B������"��������� ���� "������$�)���� �%�����)��$��� �����%����� ���������&� ��� ����������
����� ������"����*"����������� %% ����� ��� ������������������� ��#  ���� �����������"�����% %"���� ��
���������
�

�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	''''�����B������B������B������B�������&� ��� �����+����%� )���������&%��� �������"��������
������������&�� �# �������������� �����"���!��$���"��"����&' ��������� # # "���&�����
�
�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	''''�����B�����B�����B�����B� 	% �� ��)��+�  �� �������� ���&� %��# ���� �&� ���� ���&!�
� ����� ������������������� �����%� -�����%%� )��!�+����+��������!�� ��"%% ������$�� ��  ��
�����"���� # %��������&��
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�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	''''����3B����3B����3B����3B� �����"�������$���� ������� A ���$�����������%%����� �����
# ������ ����� ��� � ��������� +���� ���� %� # ������ �.�����$� ��)�� %# ���!� ��(��$� ����� � �� � �
���� ����"% ��������������������$�� ��  ��+����% ��������&���� # %�������"�����
�
�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	''''����1B�����1B�����1B�����1B� ����� "���� � �� � �� �# ��$� � � ���� ����� 	��� ��%� ����
� ����% ����$� ����� "��� ����$���� ��� # �&� � ����"�� %� )����� ����� ���� "��� *"�������� ����
� ����"���� �*"����&� � �� ��� $���� �������� �'� �� �# ��$�"����%"��"����� ��������&?�� A ���$�
� ����
�
�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	�# %��# ������ �� ����"��� �	''''����6B����6B����6B����6B� ��� ���&� +���� ����# %�� � � ���%����� �"�"��� # "���'��# ��&�
��)�� %# ���� ��� "$� "�� ���� � +�� � � %�����)�� ���� ������$�  �� 4 ��� � # # "���&5� ������� �����
�������$��%���������%�����������������
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��-����)���-����)���-����)���-����)�BBBB� ������&� +������ � � ���"��� ����� %� )����$� ���)����� � � ��� �.%�����$� % %"���� �� � ��� � ��
%��������"��"���"�����"% ����# ��������&���� "������
�
, ���&��	, ���&��	, ���&��	, ���&��	''''3��B�3��B�3��B�3��B�,� #  ����������� ����"�������� ���&��.����� �� �����)�������
�
, ���&��	, ���&��	, ���&��	, ���&��	''''3��B�3��B�3��B�3��B�������&�������� ���.��������&����)����� "�������������&���# ����+��� "������$���# ����� �
����.������
�
, ���&� �	, ���&� �	, ���&� �	, ���&� �	''''3�3�3�3�3333B�B�B�B� ��� �)�������� � "���$� ���� )������ ����� ��� # ��� ��# ����!�  �� ��� ���� ���&�  ����+����
�����# ����� ����� �.%���� ��  �� ���� ���&� ��# ���� ��� ��� ���� ���������  �� ���� ���&!� ���� ���&� +���� � �������
����.��� �� ����������-������� ��������&��



������������������������������������				
��
��
��
������������������������������
����

� � �������� �		�
�� ��	�������� �
� ����
������� �

��
�

�
�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	�# %��# ������ ������"����	''''3�3�3�3�3333��������BBBB����)�����������+�������������&���� # �����# ����!��������&�
# �&�%����� ����:� �� ��.%�����������&?���%����� ������"����!����+�������%"��"������.��� �� ��
�����������������������&����)���+�������&���+�������+����!�%� )���������������.%���� �� �����&�
���)����� ��� � ��������� +���� ���� ���&?�� % ������� � �� ����.��� �� ���� �.%���� ��  �� # "����%���
���)������

�
�# %��# ������ ������"��� �	�# %��# ������ ������"��� �	�# %��# ������ ������"��� �	�# %��# ������ ������"��� �	''''3�3�3�3�3333��������B�B�B�B� C ���� � ��������� +���� ���� ���&?�� % ������� � �� ����.��� ��
�����.%���� �� ��# "����%������)����!��������&�+����+ �(�+���� +����� ��%� %���&���-������� �����
���&� � � �;� %��'A ��� ���� %� % ���� ����.��� �� ����� � �� ����� "���� ����� ���� � # %������� +����
��-������"�������������������&�+�������������&���# ���!������;���)�� %�������������&���������"��"���
%������ ��"%% �������.��� ������� # # "���&��.%���� ���
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����
�#��� $��� ��� ����� ���! ��"� %&! '����� "#�� �(��� 	(�%�� ���! ��"� ���� �&��� )�"�&�� ���! ��"�
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�
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� %&��� )�"�&�� ���! ��"� *& � "#�� %&��� )�"�&�3� ��)��&(! ��"3� ���� �"���4�"�&�� &*� ��"� ���
 ��&� %��� ��%������� 5�"� � ���� �"�� #6� ����%� *& %�3� *& ��"�3� �&���3�  �)� �� ���� &"#� � 5�"� �3�
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���� 5�����*�8� *& � "#�� ! ������� ( &��%"�&�� &*�  ��&� %��� ��%������� *& ��"� �����3�  ��������3�
�� �%��"� �������������� ����&*��%&�&! �%��! (& "��%��*& �"#��( &��%"�&��&*�*&&������*�'� 8�*& �
"#�� ��9&6! ��"�&*�&�"�&& �  �% ��"�&��5�"#� �%%���� "&� �%���%�)��5�3���:��#& ��3� '��%#��3�  �)� �
�����" ��! �8������ ���� ���� �����(�%����! �����! ��"�&*�#�4� �&���& ��(�%����%&���"�&���*& �
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�#�� (� (&��� &*� "#���&��� )�"�&�� ���! ��"� ��� "&� ����"�*6� �&%�����"� ���  ��&� %��� ������)��&(��&���3�
(&��%���������! (��! ��"�"�&��! ���� ���"&���%� ��( ��� )�"�&��������#��%�! ��"�&*���"� ��� ��&� %����
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6.1 INTRODUCTION 
Concerning general plans, California Government Code Section 65302(g) requires that 
each city and county develop a Safety Element, “… for the protection of the 
community from any unreasonable risks associated with the effects of seismic activity, 
dam failure, slope instability leading to mud or land slides, flooding and wildfires.” The 
purpose of the Safety Element is to introduce safety considerations into the planning 
process in order to reduce loss of life, injuries, property damage, and social and 
economic dislocation due to seismic activity, fire, flooding, and other natural hazards. 
The major safety concerns in the City of Dorris are fires, earthquakes and vehicle 
accidents along U.S. Highway 97. 
 
In addition to the information contained herein, the City of Dorris participated in the 
development of a Multi-Jurisdictional Local Hazard Mitigation Plan for Siskiyou County. 
The Multi-Jurisdictional Local Hazard Mitigation Plan (LHMP) for the City of Dorris 
planning area was developed in accordance with the Disaster Mitigation Act of 2000 
(DMA 2000) and followed FEMA's Local Hazard Mitigation Plan guidance. The LHMP 
incorporates a process where hazards are identified and profiled, the people and 
facilities at risk are analyzed, and mitigation actions are developed to reduce or 
eliminate hazard risk. The implementation of these mitigation actions, which include 
both short and long-term strategies, involve planning, policy changes, programs, 
projects, and other activities. The LHMP is incorporated into the City of Dorris General 
Plan Safety Element by reference and is available on the City’s website. 

6.2 BACKGROUND 
The City of Dorris is located at an average elevation of 4,240 feet above sea level in 
Butte Valley, approximately 39 miles northwest of Mount Shasta, a dormant volcano 
with a height of 14,162 feet. Two major surface transportation facilities, U.S. Highway 97 
and the Union Pacific Railroad, bisect the City. 
 
There are a variety of safety issues that should be considered in the City’s General Plan 
Safety Element. The following sections consider these issues: 
 
Fire Hazards  
Due to the agricultural nature of the surrounding area, the primary fire hazard in the 
City of Dorris is from structural fires. Fire protection is provided by the City through a 
trained volunteer fire crew. The fire station is centrally located on So. Main Street. 
Mutual aid agreements are in effect with the California Department of Forestry and Fire 
Protection (CDF), the Pleasant Valley Fire Company, Butte Valley Fire Protection District 
and Tule Lake Fire Department. The Butte Valley Ambulance Service, a non-profit 
organization, provides ambulance service to the City.  
 
Juniper scrublands abut the City along portions of its northern edge (i.e., the slopes of 
Dorris Hill). According to the Natural Hazard Disclosure (Fire) Map for Siskiyou County, 
published by the CDF in 2000, the northern and eastern portions of the community have 
been identified as “wildland area that may contain substantial forest fire risks and 
hazards.” However, much of this area is comprised of active and fallow agricultural 
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fields. Regardless, fires originating outside the City, especially if accompanied by high 
winds, could severely threaten and impact structures in the community. 
 
Flood Hazards 
 
Flood hazards in the planning area are extremely localized, short-lived and limited to 
paved surfaces during peak storm events. With no drainages or other water bodies in 
the planning area, the Federal Emergency Management Agency has not mapped 
floodplains and/or areas subject to flooding.  
 
Volcanic Hazards 
Mount Shasta, located approximately 39 miles southwest of Dorris, is a large and 
imposing volcano. It is believed to have erupted approximately ten or eleven times 
during the last 3,400 years, and at least three times in the last 750 years. While it has not 
erupted at regular intervals, its history suggests that it erupts at an average rate of 
roughly once every 250 to 300 years. The last eruption was believed to have occurred in 
1786. Even though the volcano has not been active for two centuries, Mount Shasta, 
like Mount St. Helens before 1980, is only dormant and almost certainly will erupt again. 
(Volcanic Hazards at Mount Shasta, California, by Dwight R. Crandell and Donald R. 
Nichols. U.S. Geological Survey, pamphlet, 1987.) 
 
Although Dorris is not expected to be subject to hazards from volcanic lava or mud 
flows, it is vulnerable to hazards from volcanic ash. Volcanic ash resulting from an 
eruption of Mount Shasta could cover a large area and could reach depths of two 
inches or greater, depending on the amount of ash released into the atmosphere and 
the direction of wind at the time. Given that prevailing winds in the region often blow 
from the southwest, the probability is high that ash from Mount Shasta would fall in the 
vicinity of Dorris. 
 
Seismic Hazards  
Seismic safety consists of an identification and appraisal of seismic hazards, including 
surface ruptures, ground shaking and the possibility of mud and landslides. The City of 
Dorris lies within the Modoc Volcanic Plateau geomorphic province. Five active faults 
are located within 19 miles of the City. All of Siskiyou County is located in Seismic Zone 3, 
as recognized in the California Uniform Building Code, and all new construction must 
meet the applicable requirements. The planning area is located in a “moderate” 
seismicity zone with a possible maximum earthquake intensity of VI or VII on the 
Modified Mercalli Scale. Earthquakes of this magnitude would be noticeable by the 
public and could cause minor to moderate structural damage. The planning area has 
been subject to minor earthquakes. 
 
A fault rupture is an actual crack or breaking of the ground along a fault during an 
earthquake. The planning area is subject to low levels of seismicity and low risk of fault 
surface rupture.  
 



6.0 SAFETY ELEMENT  
 

  City of Dorris General Plan  
  July 2020   

37 

Hazardous Materials 
Hazardous materials consist of injurious substances that may include flammable liquids 
and gases, poisons, corrosives, explosives, oxidizers, radioactive materials, biowaste and 
medical supplies. Hazardous materials are transported on U.S. Highway 97 and on the 
Union Pacific Railroad (UPR). 
 
U.S. 97 is a major transportation route for trucks hauling agriculture, timber and other 
products, including hazardous materials. Highway traffic is currently routed directly 
through town. The greatest design deficiencies of U.S. 97 through Dorris are three 90-
degree curves. These sharp curves increase the potential for tractor-trailer accidents 
and pose safety problems for the general public. There is a history of vehicles accidents 
on U.S. 97 in Dorris, including a few hazardous materials spills from overturned trucks. 
Notable accidents occurred in 1987 at the intersection of Fourth Street and Butte Street 
and in 1991 on First Street. These accidents involved trucks that rolled over, resulting in 
traffic delays and the clean-up of hazardous materials, including one toxic spill that 
required evacuation of residents in the vicinity.  
 
The most common types of materials transported by rail are flammable and non-
flammable gases, corrosives and flammable liquids. The California Highway Patrol and 
UPR both maintain hazardous material response units. However, these units are not 
locally based and, therefore, the local fire department and County Sheriffs Office are 
expected to respond first to incidents in the planning area.  
 
Snow Removal  
For communities located at high elevations, the need to respond to and manage snow 
accumulation can play an important role in the design of community facilities. While it is 
rare for large accumulations of snow in Dorris, when there are significant amounts of 
snowfall, removal and storage can become a substantial problem. To relieve the 
problems associated with such an event, it is important to have snow storage areas in 
parking lots and adequate street width to maneuver plows, store snow and still provide 
for on-street parking to the extent needed. Fortunately, Dorris normally does not receive 
large quantities of snow. Regardless, City standards for street width and parking lot 
design should recognize this need and accommodate moderate amounts of snow 
storage. 

6.3 GOALS, OBJECTIVES, POLICIES AND IMPLEMENTATION MEASURES 
GOAL S-1: - Protect residents from fire hazards.  
Objective: It is the objective of this goal to reduce the likelihood of fire losses through 
preventative measures in project development. 
 
Policy S-1.1: In the review of proposed development projects, the City shall consider 
fire-related hazards and appropriate fire protection measures. 
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Implementation Measure S-1.1.1: During the environmental review phase of 
proposed projects (CEQA), the City will review fire protection issues and appropriate 
safety standards, including adequate fire flow supply and emergency access. 

Implementation Measure S-1.1.2: The City shall take appropriate measures to 
support a well staffed, trained and equipped volunteer fire department, and will 
maintain supportive mutual aid agreements with other fire protection agencies. 

GOAL S-2: - A city that has minimized, to the extent feasible, the dangers of injury, loss of 
life, property damage and social and economic dislocation as a result of natural 
disasters. 
Objective: It is the objective of this goal that the City will be prepared to adequately 
respond in the event of seismic, volcanic and other natural disasters. 
 
Policy S-2.1: The City shall take measures to minimize impacts to the City and its citizens 
should a natural disaster strike.   
 

Implementation Measure S-2.1.1: Participate with Siskiyou County in the 
development and periodic review of an Emergency Services Plan that outlines 
procedures to respond to natural disasters, and inform the public of the plan’s 
content and implications. 

Implementation Measure S-2.1.2: All emergency personnel and facilities should 
develop the capability to function when utility services are interrupted. 

Implementation Measure S-2.1.3: The domestic water system should have a 
method and capacity for retaining stored treated water for emergency use. 

Implementation Measure S-2.1.4: Maintain enforcement of safety standards for 
new construction contained in the California Uniform Building Code for seismic 
zone 3.  

GOAL S-3: - A city protected from potential hazardous material spills. 
 
Objective: With two major transportation routes and the daily transport of hazardous 
materials through the City, it is likely that hazardous material spills will affect the City at 
various times in its future. It is the City’s objective to minimize both the potential for 
hazardous materials spills and the resulting impacts should one occur. 
 
Policy S-3.1: The City shall take reasonable steps to prepare for a hazardous materials 
spill and protect its residents should one occur. 
 

Implementation Measure S-3.1.1: The City will, in cooperation with other 
emergency service providers, maintain an emergency response plan that 
identifies the necessary steps to be taken in the case of hazardous materials spills 
related to the railroad and/or the highway, and will be prepared to quickly 
implement these measures in the event of an accident. 
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