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Alternative 1, evaporation ponds
���� - )LVK�KDUYHVWLQJ

- ,PSURYH�UHFUHDWLRQDO

IDFLOLWLHV

- 6KRUHOLQH�FOHDQXS

- :LOGOLIH�GLVHDVH

FRQWURO
6 1RUWK�ZHWODQG�KDELWDW

7ZR�SRQGV�DW����NDI�\U
���3XSILVK�3RQG

- $FFHOHUDWHG�H[SRUW�±

����NDI�\U�

���� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH��SOXV
� 'LVSODFHPHQW�GLNH

- ,PSRUW�&HQWUDO�$UL]RQD

6DOLQLW\�,QWHUFHSWRU��&$6,�
ZDWHU��XS�WR�������NDI�\U�
DV�UHTXLUHG�

��� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH��SOXV

- ,PSRUW�IORRG�IORZV

����������������#��$�%%
����&������&�������#�
������
��������&���
���� - )LVK�KDUYHVWLQJ

- ,PSURYH�UHFUHDWLRQDO

IDFLOLWLHV

- 6KRUHOLQH�FOHDQXS

- :LOGOLIH�GLVHDVH

FRQWURO
�� 1RUWK�ZHWODQG�KDELWDW

- ����NDI�\U�(QKDQFHG

(YDSRUDWLRQ�6\VWHP
�((6���VKRZHUOLQH
WHFKQRORJ\����

���� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH - 'LVSODFHPHQW�GLNH

- ,PSRUW�IORRG�IORZV��

� ,PSRUW�&$6,�ZDWHU��XS�WR
������NDI�\U��DV�UHTXLUHG�

��� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH - $GGLWLRQDO

GLVSODFHPHQW
RU�LQIORZ

�����������'$�%%
���#����(�������(��#
���� - )LVK�KDUYHVWLQJ

- ,PSURYH�UHFUHDWLRQDO

IDFLOLWLHV

- 6KRUHOLQH�FOHDQXS

- :LOGOLIH�GLVHDVH

FRQWURO
�� 1RUWK�ZHWODQG�KDELWDW

- ����NDI�\U�((6

�VKRZHUOLQH
WHFKQRORJ\��

- 2QH�HYDSRUDWLRQ�SRQG

�6��DW����NDI�\U�
� 3XSILVK�3RQG

- ,QFUHDVH�((6�FDSDFLW\�WR

����NDI�\U

���� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH - 'LVSODFHPHQW�'LNH

- ,PSRUW�)ORRG�)ORZV

�

6DPH�DV�DERYH��SOXV
� ,PSRUW�&$6,�ZDWHU��XS�WR
������NDI�\U��DV�UHTXLUHG�

- 5HGXFH�((6�DW�����NDI�\U�

��� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH

$OWHUQDWLYH����,Q�6HD�((6�LQ�HYDSRUDWLRQ�SRQG 
���� - )LVK�KDUYHVWLQJ

- ,PSURYH�UHFUHDWLRQDO

IDFLOLWLHV

- 6KRUHOLQH�FOHDQXS

- :LOGOLIH�GLVHDVH

FRQWURO
�� 1RUWK�ZHWODQG�KDELWDW

- ����NDI�\U�JURXQG�

EDVHG�((6�LQ�6HD��1�
HYDSRUDWLRQ�SRQG

- ([SRUW�����NDI�\U

���� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH - 'LVSODFHPHQW�'LNH

- ,PSRUW�)ORRG�)ORZV

- ,PSRUW�&$6,�ZDWHU��XS�WR

������NDI�\U��DV�UHTXLUHG�

��� 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH 6DPH�DV�DERYH ��$GGLWLRQDO
GLVSODFHPHQW
RU�LQIORZ

1/ Accelerated export implemented as a phase 2 action.
2/ kaf = thousand acre-feet.
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Improved Recreational Facilities 
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Integrated Wildlife Disease Program
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Long-Term Management Strategy
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Current Inflows, Alternative 1, Phase 1
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Inflows of 1.06 maf per Year, Alternative 4, Phase 1
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Inflows of 1.06 maf per Year, Alternative 4, Phase 2
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Inflows of 0.8 maf per Year, Alternative 4, Phase 1
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Inflows of 1.06 maf per Year, Alternative 5, Phase 1
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Inflows of 1.06 maf per Year, Alternative 5, Phase 2
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Inflows of 0.8 maf per Year, Alternative 5, Phase 1
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Export to Pacific Ocean
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Export to Palen Dry Lakebed
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Table 2.—Features of phase 1 components

Features
Evaporation

ponds

EES at
Bombay

Beach site

EES at Salton
Sea Test Base

site
Evaporation

pond and EES In-Sea EES
South dike length (miles)
North dike length (miles)
Surface area
   (square miles)
   (volume, acre-feet)

13
11

33
245,200

— —
13
11

33
245,200

11

?

Dike (maximum height) 35 feet
5 feet of sludge

removed
— —

35 feet
5 feet of sludge

removed

35 feet
5 feet of sludge

removed

Capacity (acre-feet/year) 98,000 150,000 150,000 68,000 pond
100,000 EES

150,000 EES

Showers with nozzles (acres)
80 feet high (acres)
130 feet high (acres)

— 700
1,600

700
1,600

465
1,050

ground-based

Final disposal ponds
clay-lined (acres) 34 square miles 2,700 2,700 1,800
Total land area (acres) 5,300 5,300 3,500

Intake structure diameter
(inches)

— 87 87 71 87

Power lines 
(miles relocated) — 7 2 2 2
Other features
   Common actions
   North wetland area
   Pupfish Pond
   Displacement dike
   CASI water
   Flood flows

All
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

All
Yes
No
Yes
Yes
Yes

All
Yes
No
Yes
Yes
Yes

All
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

All
Yes
No
Yes
Yes
Yes
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Table 3.—Features of phase 2 options

Features

Export options Import options

 Export
to  large

EES
Export to
Gulf of CA

Export to
Pacific
Ocean

Export to
dry

lakebed

Import
through
Yuma

Colorado
River flood

flows

Discharge capacity
(acre-feet per year)
(cfs)

250,000
345

250,000
345

250,000
345

250,000
345 304,800

421
300,000

1,250

Total distance (miles) 140 101 49 41

Pipeline (miles)
Diameter (inches)
Pumping plants, no.
Head (feet)

140
112

2
453

34
112

5
375

27
112

4
400

2.3
124

Tunnel (miles)
Diameter (inches)
Depth of shaft (feet)

28.2
8.5

1500

Pipeline (miles)
Diameter (inches)
Powerplants, No.
kW each

39
89
3

7,330

22
89
3

7,330

4
373

Canal (miles)
Width � base
Width � top

39
12-13

43

Alamo River modification modification

Costs
   Construction
   Annual OM&R
   Annual energy

$660 M
$15.5 M

$5.0 M

$1,500 M
$1.7 M

$17.3 M

$1,140 M
$3.03 M
$15.4 M

$800 M
$3.25 M
$19.0 M

$73 M
$700,000
($2.3 M)

$10 M

��"���0�$����
������!������	�������	�����	��$������������
���������
��!��
 ����
����!�����
���������$������
����7��





���������(� ���� ��������������+����������+���������� �,�-

���������	������ ����� �	

������������������������ ��'� �4���������!$��.4�
��5�
����%��!��

�����
�������$$����������������� 
���	
���������
�����C#������"�������
�$�����
	
�������	!
���
�������������� ���	���	
��$������ 
����B�������"�����
�$$���
������������� 
���
��C#��$�	 ���������?	�������	���$����������
������
����
�	�$	�������
�	��������� 
��������"������������"�����9��� 
������������
������	���8	������!���������		��	�������
��	
������
 �����
��������"!�
�����&$�������$�	���������
	�����	��	�����������
 ����������	�����!�������
�������$������
����7���
��,����
������+��!��
 ��
�CC�������������	
���������
����������

9��� 
���������!���
������!���
 ��������$������
����7��������$�	 
	����	�
������	�$����������!���������!�����

������!���	��,����
������+�����"��
��	�$������������
������ 
���7���!��
	����
��������������������
��
��	�����������
���		�$��
�����$�����
�����C#�
���� 
���*�	!
�-"�����CC��!
��������!����"���!���	���
������
 
7
	��� ��	����������$�"��������������
���	����	���	
���!���
 �,����
������+
���J�1�������	
�����������������
 ��	��J.�3������	
���
��	�$������	����
C#������ 
��������"����
�������	�!��
��!
���������	
�C��

����������	!���!��������
���	�����
��	�$���
 ������
�������




� �������
��������
�����������
*
������
��*�����
���������

C�������� ���	���������!������
�������	�����$	��
������������"��������
��������	�
�!��������!�����,��������!���$�	 �������������	��	�
 ������
�����������
	�
�����"����
�����������
�������	�������������!���

�����!6!�7���������!$�

������7�
 ������
�������&$�������	�"����!������
�������������	
���
�����
������+���������	
�$� ��.���
����������������	���
���������������
����
�����
����
���������	!���C
��(��-��	���9�7��,����
�����4�����
��	�$	
�
������
�	�"�����-����-�	
 �������	���
 ���������
��������
	���-�	!������$	�
����
�	�����	�-���$����������!��	!
��
 ��
����$	����	
�$	
���
������	!����
��
�
����������������&��
��
 ���	��������	����	�������������9!��
 ����
�����
�
 ������
 �����������	
�2!��7������������������	���	�����������
������
�	�"���$$�	&��������J����"����	
�



���������
���$�������%�&

.� ����� ���������	������

9!��
 ������$$����������� 
���	������!������	�������������	$��@���
�����������	��������������	��"	!��J.�1�"����	
�������������&����������
�����
�
 ������
���	
��	���	��J����"����	
����!�������
���
 ����������
�������
�����	�����
��!���������� ���	���	��$��$���
 ������&����
 ���������7
�	!
����	
����������� 
����"�����	
����� �	����
������������7�
�������
�	!����
�������	����������	
�����������������!�����������$�������������
�$$����������� 
�����	���������������������������������
������������'���	!��	����
$�	"�����$�� !��������
������+����
��!��
 ������&$���������������
���"������	�
�����	����������!��
 ��	
���!���	
������	!������7�����������	������	�7�����
?!�����������������
������	!���
	������������������4����������������!���
�
�
��	������	����+������	
�����-�����	�������$��������

'���8����������%������������!$� 

�	�������������
�������
������������
������������������
�
 �$�	������
�����������	���
���������������
����
����������
����	����������������
�������.0
�
��.���������	
�$� ��.���
��������"���	
�$� ����/��
��1����������������
(��	����9������
 �)��
��>����)!�$-(!�5)!�$-#
��
���	���������*�����
�
)	
�5%C9�9������
 �)��
�����)!�$-#
5)!�$-(!��,����
���������

,������!��������!����$�	8����	
��	������	
������
��	��������!�����	��������
	��3�����������-������

!����������������	
��������
����������������
�������
�������
�������	!���
	�����	�$���������	"8�����������������!���
�
��	����
������������&$�
������	������������������	�$����������������	

���
��		7����
�	�	���������	��������	!����
��
������$	����	
���C
��
���
���$	����	
��������	$��	
�������"��
��
��!�����
�$�������

�� ��%-!��+��3���'��5���������!�7����+�
��������������

������	�$	
�
���	��	���������
�������	!����
���������	
�������
 �����
��	����
�9�� 	��	���������	
�������#���	�����	�������	
����������
�"	��
�������	
��!��
 ����������$�$���
����
���!

���������$�����������	
��	���������
�	������
�������$����	
������
���	
��
������������
 ��	�����������	$��	
���
��	$$���"���!���	���� ���	������C����������	
���!���	
��	�������
J.�3+��"����	
���,

!���(%L��	!���"��J.�������	
���
���

!����
�� �
�	����	!���"���"	!��J�1������	
�

,������!��������������������	�����	
	����������������	�����	
�����-��
��
�!

������3�������������������������������������!
���	
�	��������
��!��"	��
�������������������������
���"��
 ���������7
����	���	
�������������
���!��!��������2!������
�����	�
���������	��
	������	
���!���	
��	����
���
�
���������	
����,
�3��-�		�-����������!

�����
���������	
�����	�������
���
�����.11���������-�����$����������2!������	���	��	���������	
����������



���������(� ���� ��������������+����������+���������� �,�-

���������	������ ����� �


����	�	 ���	������!����
�������������.�����������-�����	��������

!�������
��2!������	���	���	����������	
�������D��
 ������	�����=����!

����	��&$	��
�����	!��	�����������	��������	
������
�����
���$	����
�	����������	���
����	
������������	������#
�������	
��	��!

���
 ��	�������	�
 �������

"	����������	
���������	���$�$���
���	����

#������$!�$-�
��
��$!�$-	!��$���	��������2!���������������	!���"�
��2!������	��	
���������������&��!����	���+.���������-�����$�����������#�
�����	�!
�2!���$���	�������
��������������
�"������ 
����������������
���������������$�$���
�-�!

���������������=����	��	
������1���������-����
$��������	����������	
����������������2!������	
 ���$!�$-�
�$���	������

$!�$-	!��$���	�����

9��� 
�����	
��������!��
 �$!�$-�!�"�
����
������	����$������$!�$���
�
�!�"�
�����:	������!��
 ���$������$!�$���
���!�"�
����������"������	�����	�
��������� 
�"���!���	��������������!�����	�������������������������?!�!��
���� 
����	!����		7�����������������!�����	
����	
�����
 ��

,�����������������
���������$	��������
�
 ��	�$�	������ ��
��������
 �����
	!���	��!����
���������"��
 �$!�$�����	����������	
�����

����$�$���
���	
�"	���������	�������!

��������1.��
������
���������������
��
 ���������
��+�������	
����������)	�
��6	����������
��++�������	
����
����������	
������������������!

��������
��.��0/��������	
 ��"!��������
�����
����������
����������	����.��
������	���0��
����������������������
�
��+�����������$�

?	!��$!�$�
 �$��
���������2!������	�������������	��)	�
��6	����	����
�!

�����
������ ��	��0.+���������
�������$!�$�
 �$��
���������2!������	�����
��������	
����4��������	������!

�����
������ ��	��+�0���������?	!�
$	��$��
���	!��� �
�������
������ ��	���������7>������	
�������������
��
�����������	�
 ��	�����)�������(���
���?	!��$	��$��
���	!��
 �
�������
������ ��$	����!$$���	���/�3���7>������	
���������������������
�������������	�������!

����	���������	
�����

)	�
��6	���������� �����������!�
���
�	�����)�������(���
����	! ���
�	!�����
������	��������	�����#�����$	���"��������������	���	����������	
������	!��
��$�������
�����	!���������������!�
����������"��
 ����	!�����	���������	
�����

��������+����5 �$!����5���#!�!�!� 

,�
����
�����	��K!���	!���"���	
���!������	�$�	��������	
����
��
����������	����������		����	�����
�������"�����
�	���������	
�������



���������
���$�������%�&

.� ����� ���������	������

�����	
���!�������
���	!����&��
����	��#�$������9����
��$������������,��-
,������
���
����	�����,���	���������������		����	��	!���"���	
�����
���	! ������
����
����	�����,���	��������
�����
�	!�����	��	
����
,���	��������
�	���������	
�������?� !��������	��������
�����	��#�$�����
9����	�K!����
����	��K!����	�����,���	����������(������	!��������!����
�������������	���	
�	
��� !����������� 
�����
����$�	����
����	�����,���	
���������

���	!���"����2!�������,��������
 ����������	!���"���	
���!�������
#�$������9����	�$����
���������	���
����
 �������
���

�����	
���!�������
���	!���"��1.��������	
 ���������$	���"������� 
��	!��
�	
�������������������1�������+1��	����+3������������"����������� ����=���	�
�����$�	8����	!���"���������
���������������"	��	���������������	������	
�3��������������� ���������	$������	��1���������

������
����	
����
 ��������	��#�$������9����	�����,���	���������

	�
$�	�!���$	��������	$��"���!���������	�������		����������	��$	��$��
�
	$�����	
���:	�������������
�����	��K!�����
�$�	�!���$	��������	$��

�	
���!���	
�����������������������"	!��0��������

����
%��������%���!�����%��8� ��5����������%���������

����)	�
��6	���>����������������
��)��
���
���
�9�� 	�������	�
������
�
	�����$	��
������	!����	���������#������	������	
�������$�	����$�
�
�!��
����
��������������������������������
����	����/���� 56��
��������!�����	
�������������� ����� ���
	! ���	�"�
���������	
����������������������������	
$����������
�����������������	
���������	����	
�)�	8�����!�����������������
�!������"��	�������������
�������������	
����������!������������

������������������� 
����	��	
����.11���������-�����	�������$�������
�+1/�������	���������	
�����������$��-�$$����������� 
�!������$�$���
���	������
�����	�������	!
���
�$��������������	
�+1+1���������������$$����������� 

!�������!

�������������	
��+������������� !��������������!

���
	��	
��
�� 
�����
��������������������	!
��	��$!�$�
 ���2!������	��	
���������	���
������ �����$	�
���"!�����	��� 
�����
��������������������
 ���	�������	!����
������������	��	�������
 ���
�"	����	
���!���	
��
��	$�����	
��

��
�������������
�����"���!������� �����	��������	$�������		��� ���	�
"!����
 ���
����

�����������?�	��������
�9�� 	�)	�
��6	���>>�)������1-�
��-���������
�+-����-�	
 �$�$���
����2!������	!��$!�$�
 �$��
����	�����������������	�����
�������	������!

�����C����$!�$�
 �$��
��	!������������������
������ ��	�
0����������
��!��
 ������!�����	�������



���������(� ���� ��������������+����������+���������� �,�-

���������	������ ����� ��

����	$���!����
 ���	�������!

�������������	
��+������������������.��0/������
�	
 ����������� 
��������	�����	
��������
�
 ��	
���!������	������������	�
��.��
���������������!�����
�����
��!��"	������������	���+3��
�������������
�����	�����	
	�������	��������!

�����
 �����,���+��-�		�-���$�������	!��
"��"!����
����������
����	�������!

����
��!�����	��"	����	
���!���	
��
�
�����!�����

�����������	���
�	����.-�
��-���������$�$���
���������	!�����$	�����	�����
�!

�����������$	��$��
���$�	�!����
������ ��	���������7>�	���
�� ����
�����������	$���	���������	
�����������$�$���
�����++��������	
 �

	
���������������������	
���!���	
��	�����	������$�$���
����
���!

�����	�
��
�9�� 	��	�����	
��������������������	�"��J��..�"����	
���C����������

!��
(%L���	�������������������	�"��J..�.0������	
���
���

!����
�� ���	�������
�����������	�"��J1�1�������	
�

)�����	
���������
������*���%������#������������!���
��!��������
$	���"������	��!��
 ���������	��$���������������������������
���������	
������	
���
���
�������� ����������	
��
��$�	������	������!��	
�	���������4���!���
�
�� ������
�����$$������	�"�������"���������������!���
�������������$������
�������
�����������
����������$�	"�"������������������
����	
��
�
����
�����	
�������������
����	
�$�	�����	!������!����!�$�
����������
�
�
��"�	�	 �����	&� �
�����
������������

�����
���	
��
������$�����	��������� �
 ����������������������� ��
!����
�
�	���
 ��	���������	
����������	
��������������$�����������������������
	!���������� ��
���	 �
��
��$�	�$�	�!���	
��
�����	
����������
!����
�
�	
��
�����	
��������$��������"	��������	
��
�����	
���	!
���
�� ���!��!���
����
� ���
��	!���$	��
��������&����"���������!��	$�����	
����	
������
���������&����

���	��
 �����
!����
�����	����������������
�������������������
��$��
�
"��	���������� ���	���������	
�����	!��������� 
�����
���	�����	����
�����
���������������������	������������!������"�����	
��
���	
��
���
�	
��������	
���
��"�
�������	��������������������������	
���!���	
��	�����	�
�����������������	!���"��J3�������	
���,

!���(L%��	�����	������	�	�
.+3������	
� ���	
��$�������	!���"���"	!��J���0������	
���

����
%��������%�����'�����+!��

�����	$��	
��
�	�����$!������
 ��������	����
����
����
	�'������%!
���$��
>�����9�����������
����
����
	���
�����
�$	���
 �����	���������	
��������	! �
���������	���&����
 ��
��
��$�$���
���



���������
���$�������%�&

.# ����� ���������	������

�����������,"	!��3+���������-�����	�������$��������	!���"��	���������"��
�����
����
����
	�$!�$���	���!
����� �	!
��������������
������!
7���:���
"���
������������$!�$���	!���"��$�������
����������	�
���,2!��!����
�
�&���
 ����	��������>�����)�	8��������������	!���"�����
���������	����
����	
�����������������
������	!�����2!�����	
���!���
 ���
��$�$���
���	
��������������	��������
����
����
	�?		������)�$���
���
���&��
��
 �����	
��������	
������������	!���	!�����7�����	��	�����$�����	!����	
��������"�
����9�$�����
��	��>��������	!�������
��
��&��
��	
�	�������	�������
'������,2!��!������!
������������������	!���	!����&��
����	�����
?		������)�$���
�����	���
 �������
���,
��������
����%�
�	
������	! �
K!���$���	���
�*	� 	
�	�)������?�	�������������$�$���
��	!����	��	����
�&����
 ��� ����������	�����
��$�$���
���� ��-	�-�����	�#
��	�����
��	!��
�&��
��
 ��	���������	
����������� �
�����$�$���
����� 
��
�������	
�	

�� !������

?���!�����	���������� 
��
���
��!�����1+��-������11-�
��-������������
����
������$�$�������	���
 ��
���	�������
�
 H�.��+�������	���.-�
��-��������
$�$�H��
���	�$!�$�
 �$��
�����������$������	�����������
��03���
��0�.�����
	����������	��
�� �����	�����$	��$��
�������0������
��3�����7>
��$����������$����������	!���$�	������
�� ����	
 ������	!���

	
���������������������	
���!���	
��	�����	������$�$���
�����	�
��
����
����
	��	�����	
��������������������	�"��J..�������	
���C��������
�

!���(%L���	�������������������	�"��J��./������	
���
���

!����
�� �
�	�������������������	�"��J+��������	
�


