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�������ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ 
������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ 
�������ȱ��ȱ�� ȱ ����ȱ�����¢ȱ 
�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱřŖȱ������ȱ 
�������ȱ��ȱ���Ĵ��ǰȱ �ȱ�����ȱ��	 ȱ 
��ȱ��������ȱ��������ȱ������������ȱ 
��������ȱǻ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ 
�������ȱ�� ��Ǽȱ����ȱ����ȱ����ȱ 

�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ����ǰȱ
 ����ȱ ����ȱ�����������ȱ�������¢ȱ 
��������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ 
���������ǯȱ 

��������ȱ��	 ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ 
������ȱ�ȱ����������ȱ�������¢ȱ 
����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ 

��ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ ��ȱ 
����������ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ 
��	 Ȃ�ȱ��������ȱŘŖŗŚȱ�������ǯȱ 
��ȱ��������ǰȱ��	 ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ 
��ȱ����� �����ȱ ���������ȱ������ȱ 
��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ 
�������������ȱ���ȱ���������ǯȱ 
���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ� �Ȭ����ȱ����ȱ 
�������������ȱ��ȱ�����ę�����ȱ 
�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ 
ȃ ���������ǯȄ 

The SEPA Process 

������ȱ��ȱ�������¢ȱşǰȱŘŖŗŜǰȱ 
���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ 
�����ę�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ 
����ȱ��������ȱǻ������¢ȱ���ȱ���ȱ 
�����¢Ǽȱ����ȱ����������ȱ����ȱ 
���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ 
�����ę����ȱ�������������ȱ 
�������ǰȱ��ȱ�ȱ������������ȱ 
�������������ȱ������ȱ���������ȱ 
ǻ����Ǽȱ��ȱ��������ǯȱ���¢ȱ������ȱ 
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ 
���ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ 
�������ȱ���������ȱ��������ȱ 
�ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ��ȱ��������ǰȱ 
���������ȱ� �ȱ����ȱ ���ȱ���������¢ȱ 
��������ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ���������ȱ 
����ȱȃ�����������Ȅȱǻ�ǯ�ǯȱ���������ȱ 
���ȱ�������������ȱ���Ǽȱ���ȱ 

������ȱ�����ȱȃ������£�����ǰȱ 
�������£�����ȱ���ȱ����������ǯȄȱ 
�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ 
������ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ 
���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ 
�����ę�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ 
���ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ 
���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ 
ȃ ���������ǰȄȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ 
ę��ȱȃ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ 
���ǯȄ 

��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ę����ȱ 
��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ 
��ȱ����ȱ��¢ �¢ȱ�����ȱ�����ȱ 
���ȱ�������ȱ�� �ǰȱ �ȱ��������ȱ 
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ 
��ȱ���ȱ������ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ��ȱ 
��������ȱ�¢ȱ����������ȱ��������ȱȮȱ 
�����������ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ 
���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ 
����¢���ǯȱ�����������ǰȱ��	 ȱ 
�������ȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ 
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ 
���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ�����ȱ����ȱ 
����¢���ȱ�����ǯȱ 

���ȱ����ȱ�������������ȱ 
��ȱ�����ę�����ȱ����������ȱ���ȱ 
�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ�������ȱ 
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��	 ȱ 
������ȱǻ���ȱ�������ȱ���� Ǽǰȱ 

���������ȱ���ȱŘřȬ����ȱ����ȱ 
�������������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ 
���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ 
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ ����ȱ��ȱ 
�����ȱŘŖǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��	 ȱ 
���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ 
��ȱ���Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱřŖǰȱ�Ĵ�����ȱ 
�¢ȱ�����ȱśŖȱ����������ȱ����£���ȱ
 ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ 
��ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ�����¢ȱ 
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ 
ȃ���������Ȅȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ 
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ 
���ȱ����ǯȱ��	 ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ 
���ȱ������ȱ��������ȱǻ���ȱ��¢ȱ 
ŗŗǼǰȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ 
���ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŝǰȱ�������ȱ������ȱ 
��������ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ 
�����ȱ���ȱ�����ǯȱ 

���ȱŘřȬ����ȱ����ȱ���������ȱ 
������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ 
��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ 
����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ 
��ȱȃ�� ȱ����ȱ������������ȱ 
����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ 
��������ȱ ����ȱ�����¢ǯȄȱ��ȱ���ȱ 
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������ę������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ 
�������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ 
����ȱ���������ȱ��¢�ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ 
������ę��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ 
���������ȱ����� ������ȱ����ȱ���ȱ 
������ȱ�����ȱ��������ȱȃ����ȱ���ȱ 
���������ȱ��ȱ�ě���ȱ������������ȱ 
����������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȄȱ
 ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ 
��������ȱȃ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ
��� �ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ���������ȱ 
����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȄȱ 
��ȱ������ȱȃ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ 
����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����£��ȱ 
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ 
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ 
�����ǯȄ 

���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ
 ���ȱ�ȱȃ������������ȱ����ȱ���Ȅȱ 
����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ 
��������ȱǻ���������ȱ���ȱ������ȱ 

�����ȱ����������ȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ 
ȃ������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ 
����ǰȄȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ 
���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ 
������ ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ 
�����ȱ��ȱ���ȱȃ�� �������ȱ�������ȱ 
����ę��ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ 
�����������ȱ����ǯȄ 

What You Can Do: 

���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ 
�����ȱ¢��Ƿȱ��� ȱ¢���ȱ�������ȱ 
���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ 
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ ����ȱ 
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ 

�����ȱ��ȱ�ȱpublic comment 
deadline of May 11, 2016ǯȱ 
��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ 
������ȓ��ǯ������ǯ �ǯ��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ 
����ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��Ǳ 

������ȱ�����¢ȱ�������ȱ 
���������ȱ���������� 

�Ĵ������Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ 
�������� 

Śŗŗȱ����������ȱ������ǰȱ�����ȱŘŖŗ 
���������ǰȱ��ȱşŞŞŖŗ 

����ȱ�����������ǰȱ���������ȱ 
�������������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ 
�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ �������Ǳȱ 
Ȋȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��ǯ������ǯ �ǯ��Ȧ 

�������Ȭ���������Ȧ�����Ȧ������Ȭ
 ���Ȭ����� 

Ȋȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��¢ǯ �ǯ���Ȧ 
��������Ȧ �Ȧ� �Ȧ������ǯ���� 

���ȱ��������ȱ����¢���ǰȱ���ȱ���ȱ 
������ȱ����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ
 ��������ǯ���Ȧ 

Points to include in your 
comments: 

Ȋȱ ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ 
���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ 
��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ 
����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ 
���������ǯȱ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ 
ȃ����������ȱ����������Ȅȱ 
�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ 
������ȱ�������ȱ����������ȱ 
������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ 
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ 
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 
����������ǲȱ���ȱ�¡�������ȱ
���������ǲȱ���ȱ�����������ȱ 
��ȱ ���������ȱ�����ǲȱ���ȱ�����ȱ 
����������ȱ���������ǲȱ���ȱ 
���ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ 
������������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ 
�����ȱ���ȱ����������ȱ 
����������ȱ�����������ǰȱ��¢ȱ 
�� ȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ 
��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ 
�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ 
���ȱ���Ȭ����������ȱ�������ȱ 
���ȱ���������ȱ��������ȱĚ� �ȱ 
ǻ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ 
���� Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ 
����������ȱ�����������ȱ������ȱ 
�����¢ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ 
��ȱ���ȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ 
��������������ȱ������ȱ�����ȱ 
����������ȱ����������ȱ����ǰȱ 
���������Ǳȱȃ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱŚǻ�ǼǻŚǼȱ��ȱ���ȱ 
����������ȱ���ǰȱ ���������ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ 
��ȱ�������ȱ���������ȱ ����ȱ 
�������¢ǰȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ 
���������ǯȄ 

Ȋȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ 
�����������ȱ������ȱ��������ȱ 
������ȱ��������ȱǻ��¢Ȭ����Ǽȱ 
��ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ 
������ȱ�����ǰȱ ����ȱ ����ȱ 
���� ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ 
�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ 
��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ 
���ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ 
ȃ�����ȱ�����ȱ��������������Ȅȱ 
�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ 
������ȱ����¢£�ȱ�¡������ȱ ����ȱ 
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ 
����� �����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ 
����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ 
���������ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ 
�����������ȱ����ȱ�������£��ȱ 
��	 ȱ�������Ȃȱ ����ȱ������ȱ 
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ 
���ȱ ����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������¢ȱ 
�������ȱǻ���ȱ�¡�����ǰȱ����������Ǽȱ
���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ 
��ȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ 
��������ȱ�����������Ǽǯȱ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ 
�ȱȃ�����ȱ������������Ȅȱ 
�����������ȱ����ȱ�������£��ȱ 
����������ȱ ����ȱ������������ȱ 
��������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ 
������ ����ǰȱ������Ȭ���������ȱ 
����������ȱ��������ǰȱ���ȱ 
������ ����ȱ����ȱ
������¢ȱ 
���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ǯȱ����ȱ 
�����������ȱ������ȱ��������ȱ 
����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ 

�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ 
������ǯȱ 

Ȋȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ 
�����������ȱ������ȱ��������ȱ 
�ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ 
����ȱ����ȱ��ȱ������ ����ȱ 
���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ 
���¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�� ȱ 
���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ 
�����������ȱ����������ǯȱ����ȱ 
�����������ȱ������ȱ����¢£�ȱ 
�� ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ 
����ȱ�����ȱǻ����ȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱ 

������������ȱ ����ȱ����������ȱ 
���ȱ�� �ȱ����������Ǽȱ ����ȱ 
����ȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ 
���������ȱ���ȱ�����ȱ������ ����ȱ 
�����ǯȱ 

Ȋȱ ���ȱ�����ȱ������������ȱ 
�����������ȱ������ȱ��������ȱ�� ȱ 
����ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ 
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ 

�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ 
������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ 
��������ȱ�� ȱ����ȱŗş��ȱ������¢ȱ 
����������ȱ��������ȱǻ ����ȱ 

Ŝȱ ������ 



	

 

 

 

 

     

 

 

Military to reconsider helicopter training sites
 
�����ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ 

����������������ȱ���ȱ��������������ǰȱ 
����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�� ��ȱ 
�������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���������ȱ 
���¢ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ 
���ȱ����������ȱ��������ȱȃ��������ȱ 
������Ȅȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ 

��������ǯ 
����ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�������¢ȱ 

�������¢ȱ���������ȱ���¢ȱ ����ȱ 
��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ 
����ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ 
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ 
���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ 
�������ǰȱ����ȱ����ȱ������������ȱ 
�����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�������¢ȱ 
�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ 
�������ȱ������ǯȱȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ 
����ȱ���ȱ����ȱ������ȱȮȱ�� �����ȱ 
����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ 
��ȱ�������ȱ�¢ȱ����ǰȱ����ȱ 

������ȱ�����ȱ����ȱ������ ����ǰȱ 
����ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 
����������ǯ 

��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ 
����������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ 
���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ 
�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ 
Ě�����ȱ ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ 
���¢ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ 
����������ȱ���ȱ¢���ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ 
����ȱ �¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ 
���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ 
���ȱ��������ȱ ��ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ 
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ 
���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ 
��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ ����ȱ����ȱ 
����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ 
��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ 
���������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ 
����ȱ������ȱ���ȱ��������¢ǯȱ���¢ȱ 
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ 
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ 
��������ǯ 

��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ 
���ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ 
���ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ 

������¢ȱ���������ȱ ���������ȱ 
����������ǯȱ����������ȱ����ǰȱ
 ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ 
������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ 
������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ 
�ě����ǰȱ ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ 
�������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ 
�����ǯȱ���ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱ������¢ȱ���ȱ 
������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ������ȱ 
����¢ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ 
����������ȱ������£�����ȱ��ȱ���ȱ 
�����ǰȱ���������ȱ����ǯȱ�������ȱ 
��Ĵ¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ 
���ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ������ǯȱ
���¢ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ǰȱ 
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ 
���������ǯ 

�������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ 
������ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ�������ǯȱ 

�������¢ȱ�����ȱ��¡�ȱ��������ȱ
 ���ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ 
���¢ȱ������������ǰȱ �������ȱ���ȱ 
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ 

��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ 
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ 
���������Ǽȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ 
������ȱ������������ǯȱ���ȱ���ȱ 
������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ 
���������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ 
��ȱ�����������ȱ ����ȱ�����¢ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ 
�ȱȃ�����ȱ�����ȱ������Ȅȱ 
�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ
 ����ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ 
�����ȱĚ� �ȱ�¢ȱ������ȱ����Ȃ�ȱ 
�����ȱ��ȱ���������ȱ�� �������ȱ 
ǻ��ȱ���ȱ���������ȱ�����Ǽǯȱ����ȱ 
�������ǰȱ ����ȱ ����ȱ���ȱŗŖŖȱ 
���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ 
¢���ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ 
���������ȱ����ȱ������¢ȱĚ� ȱ��ȱ 
�������ȱǻ���������ȱ����������ȱ 
�� ��Ǽǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ 
���������ȱ����¢£�ȱ���� ����ȱ 
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ 
�� ��ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ ���ȱ 
���ȱ��Ȭ�����ȱ�¢�����������ǯȱ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����¢£�ȱ����ȱ 
��������ȱ������Ȃ�ȱ����Ȭ�����ę�ȱ 

�������ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ 
���ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ 
�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ 
������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ 
������������ȱ����������ȱ���ȱ 
��������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ 
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ 
�¢����������ȱ���ȱ����������ȱ 
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ 
��� �� ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ 
��¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ 
����¢���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ 
����� ȱ��ȱ�������ę�ȱ����������ȱ��ȱ 
���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ 
����ȱ �������ǰȱ����������ǰȱ����ȱ 
���ȱ ���������ȱ������ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ 
�ȱ��������ȱ����������ǰȱ 
�����������ȱ���ȱ�������������ȱ 
����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ 
��������������ǰȱ���ȱ����¢���ȱ 
��ȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ��ȱ 
�����ę�ȱ�����������ȱ�������ǰȱ 
���������ȱ����������ȱ���ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ 
�����ȱ��������ȱ ����ȱ�������ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ�¡�����ȱ
 ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ 
���ȱ��������ȱ����������ȱǻ����ȱ 
��ȱ�� ȱ��������ȱĚ� �ȱ��ȱ������ȱ 
�����Ǽȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ 
��ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ 
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ 
����ǯ 

Ȋȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����¢£�ȱ 
�������¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ 
Ě� �ȱ��ȱ�������ȱ��� ����ǰȱ 
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ 
���������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ 
����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ 

����������ȱ������ȱ������ȱ 
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ 
����ȱby May 11, 2016ǯȱ�¢ȱ 

�������¢ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ 
�������ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ 
��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�����¢ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 
����������ǯȱ 

������ȱȱ ŝ 



         

  

 

   
 

Yakima Plan
 
update
 

����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ 
������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ 
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ 
�����ȱ��ȱ���ȱŘŖŗŘȱȃ������ȱ�����ȱ 
����������ȱ����ǯȄȱȱ 

�������ȱ�����ȱ���� ���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ 
�������£�ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗŘȱ 
������ȱ����ȱǻ�ǯŗŜşŚǼȱ�����ȱ���ȱ��ȱ 
�����Ĵ��ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗśȱ���ȱ 
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ 
���ȱ���������ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ǯȱȱ 
��ȱ�������¢ȱŘŖŗŜǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ
 ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ 
��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ 
�������ǯȱȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ 
ǻ
ǯ�ǯȱŚŜŞŜǼȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ 
� ���ȱ�¢ȱ����ǯȱ���ȱ�� �����ȱ 
���ȱ����ȱ��������ǯȱȱ�����������ȱ 
��ȱ���ȱ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ 
��������ȱ������ȱ��������ȱǞŗśǯŞȱ 
�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ 
�¡������ȱ�������£������ǯȱ 

��ȱ��������ȱŘŖŗśǰȱ�ȱ�������ȱ 
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ 
�����ȱǻ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ 
��������¢ȱ��������¢ȱ��������ȱ 
�������ȱ�����Ǽȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ 
���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ 
�������ȱ����������ȱǻ����ȱ� ����Ǽȱ 
�������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��¢ȱ 
���ȱ��ǯȱȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ 
�¢ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ
 ���ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ��£�ȱ������ȱ 
����ȱ�������ȱ����ȱȬ��Ȭȱ��������ǯȱȱ 
��ȱ�����ȱ ����ǰȱ��¡��¢���ȱ���ȱ�����ȱ
�¡������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ
����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ 
����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ 
ȃ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ 
����ȱ��¢ȱ�Ĝ�����ȱ���Ȃ�ȱ������ǰȄȱ ��ȱ 
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
 �����Ȭ 
��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ 
�����ǯȱ 

Senator Murray
 
receives recognition
 

6HQDWRU�3DWW\�0XUUD\�LV�SUHVHQWHG�ZLWK�DQ�$OSLQH�/DNHV�:LO� 
GHUQHVV�VLJQ�DW�KHU�6HDWWOH�RFH�RQ�)HEUXDU\�����������LQ� 
UHFRJQLWLRQ�RI�KHU�H௺RUWV�WR�DGG�WKH�3UDWW�5LYHU�YDOOH\�DQG� 
QHDUE\�DUHDV�WR�WKH�:LOGHUQHVV��7KH�FXUUHQW��DQG�WZR�IRUPHU� 
$/36�SUHVLGHQWV�DUH�LQ�DWWHQGDQFH��)URP�OHIW�WR�ULJKW��.DWK� 
HULQH�+ROOLV��&RQVHUYDWLRQ�'LUHFWRU�IRU�7KH�0RXQWDLQHHUV�� 
'RQ�3DUNV��$/36�ERDUG�PHPEHU�DQG�IRUPHU�$/36�SUHVLGHQW�� 
6HQDWRU�3DWW\�0XUUD\��7RP�8QLDFN��LQ�EDFN���H[HFXWLYH�GLUHF� 
tor of Washington Wild, who managed much of the Wilderness 

FDPSDLJQ��5LFN�0F*XLUH��IRUPHU�$/36�SUHVLGHQW�DQG�FXUUHQW� 
ERDUG�PHPEHU��$QGUHD�,POHU��:DVKLQJWRQ�7UDLOV�$VVRFLDWLRQ�� 
.DUO�)RUVJDDUG��FXUUHQW�$/36�SUHVLGHQW��DQG�%HQ�*UHXHO��7KH� 
:LOGHUQHVV�6RFLHW\� 
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