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Walla Walla River near Milton-Freewater, August 1999
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Many of Washingtonian’s favorite activities, such as kayaking
and flyfishing, depend on sufficient river flows.
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Summer, 2001. Water flowing in the Walla Walla River near the Tum
A Lum Bridge, just south of the Washington border, for the

first time in summer months for over 100 years.
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Surface water diversions that are newly permitted, exceed one cubic foot per
second, OR are in areas critical for salmon must be metered under state law.
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Enforcing against illegal water users helps to keep
enough water instream for fish, wildlife

and recreation.
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More than 70% of water taken out of stream
in Washington is used for irrigation.
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The Columbia River hosts 12 species of threateneed and endangered salmon and
steelhead species, and is to many Northwesterners a symbol of enduring spirit.
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As well as being important cultural icons, Salmon carry nutrients
from the ocean which form a base for inland food chains.
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It is our responsibility to be
good stewards of this precious

resource for future generations.
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Look for
“Dereliction of Duty: Washington’s Failure

to Protect our Shared Waters”
on the web at www.celp.org/Dereliction.htm

2400 North 45th Street, Suite 101 Seattle WA  98103
www.celp.org  (206) 223-8454  (206) 223-8464 fax

615 Second Ave, Suite 380
Seattle, WA 98104

www.wecprotects.org
(206) 622-8103

(206) 622-8113 fax


