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

���������������

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

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

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

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

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

��
���
����
��
���
	���
���
	��
����

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

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

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

�����������
�������������
�����

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



�������������
���������

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

�����
�	�����������������
���������

����������������

���������������

����������������

�������������

����������

���������������

������ ����

���������� ���
���

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



��
�������

�

�������
��������

���������
������

��������
�������
�

	����
�
�������
�

�������������
���������
���
�
��

������
���
��������

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

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

���������������

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

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

���	��	�	���

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

����	������������������

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

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

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

����������

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



 �� �������¡����¡���������������� ������
�������������������������� ��� ������¡���������
�������������������������¢���������������������
���	������������������������������������
��������������������¡���������������������������
������ ��������������¡��������� ��������������������

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

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

�������������������
��������������

�

������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ���������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������� ��������
��������������
�������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������� �������
���������������£������������

�������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������  ���
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������
����¤���������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������¥�������������������������
�����������������������������������������
����������������

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

��������¦����������������������������������������������������������������������������������������������������������������§���������� ������������� ���������� ���
���������������¦��������������������������§������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������§��
�������������������������������� �¦���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �������������������� �¦������������������������������������§�����������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������§��������������������� ���������������������������������������������������� �������������������
	¦�������������������¦���������� ���������¦������������� ¦���
�������^¦������������ ��������������������������������������������������������������������

�������

�����������������
���������

��
��

������
�����
����

��������
����
�����
�������

����������
��������

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

������
����
����������
��������
¡������^
���������������������
����������������
�
��������������

���
���
���
���
�� 
�� 
¨

	
�
����

�
��
��
�
�¨

�����
	���
��
�����
	��
���

���¨�������

����
�����
�
���
���
����

����
�����
���
	��
��
���
¡�
���¨

	
�
����§

�
��
¡�
¡�
¡�

¡�
¡�
¡�
¡�
¡�
¡�
¡�

������������������������
������������������
��������������������������
����������������������
�������������������������������
�������������������������������
¡�������������������������������

��������������������������������
���������������������
©����������������������������  ���
������������ ����������������������������
������������������������������ �������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������� ��������������� ����
	�����������������������������������������
����������������������	���

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

�������  ����������������������������
������������������������������������¨����
�������������������������������������

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

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

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

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

�����
������
����



��������������������
��
���
��������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������ª����ª����������������
����������������������� ��������������������
���������������������������«��������� ��
�����������������������������������������
�������� ��������������������������������������
���������������������������������������������
������������ �������¡������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������

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

�

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

��������������������������
�������������������������������������� ���
�������������������������������������
��������������������������������������������
�������¢����������������������������������
��������� �����������������������������������
�����������������������������������������
����
�����������������������������������
�������������¢������������������������������
���������������������������������¢������������
������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������� �����
����������������������������������������������
����������������������������������
��������������� ���������������������������
�������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������
���������������������� ��������������������
������������������������������� �������������
����������� ��������� �������������������������
�����������������������
������������������
����������������������������������������
�������������	����¬	�������������������������
����������������	�������������������������������
������� ������������������������������������
�����������������������������������

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

����������������������������������¨���
������������������������������
�������������������������������������
������� ����������������������������
����������� ����������������������
������� ��������������������
���������������������

������
������
�� ���

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

��������
���������
������



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

������������������������
������������������������������� ���������
������������������������������������
� �����������������������������������������
����������������� ���� ��������������
�����������������������������������	�����
�����������������������������������¨������
 ��������������� �������

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

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

���
�����

����������
��
�����

����������
������

���������������
�������������

�������� �
������������

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

��
����

�
���

�����
�����

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

��

��

�

��

��

��

	�

��

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

��������������������������

����������

��
�����������

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

���� �¢���������������������
����������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������� ��
� �����¨����������������������
�������������������� ���������
���������������������
�������������

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

�������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������¨����������������������
���������������������� ����������������
�������������� ��������������������������

�������������������������������������������
����� ���� ���������������������������
�������������������������������������
������ ���	���������������������� ����¡����
���������������������� ��������� «�����
 ������������������������������ ��

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

�

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

��

��

� � � � � �� ��

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

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

���	����
����

�����
�������
����

����������



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

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

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

�����������������������������������������������
����®����������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������� �����������������������������������
���������������������������������������������
��������������������

�����������	����������������
�������������
�������������������������������������¬����
���������������
��������������������� ���
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

���� ���������������������
���������
§����������������������������� ��������������
���������������������������� ���������������
�������������������������������©�������
��������������������
	�	
��	������
�����������������������������������������
���������������������������� �������������
����������

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

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

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

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

�

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

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

������������������ ��������������®�
��������������� ������������������
�����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������

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

¡����������������������������
��������������������������������
����������������������� � ��
����������������������������������
�������������������
��������������� ����������������
�����������������������
������
����������� �������������

�������������������������
������������������������������
������������������������«����
����������������������������
�����������������������������
�� ����������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������

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

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

�����		���������������



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

�

�������������������������������
 �������������
���������� ������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������� ���������
����������������������� ����������������
����������������������������������������
���������������������� ��������������������������
������������������������������� �����������
�����������������������������������������������
���������������������������������� ��������
���������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������¨����������������
��������������������������������������������
��������������������������������� ����������
����������������������������� ������
�
��������		������
�������������������
��	�
��������������������������������� ������������
����������������		�����������������������

�����	����������������������������
��������
�������������������������� ������������������
������� ��� �������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������ �����������������
����������������������¢��������� ��� �������
 ����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

����������������
��	����������������������� ���
����		�����������������������
�����
����
������������������
����������������������
�����������������������������������
����������������	�����������������
��������������������	�������������������
	������
��	��������������������������� �
�����������¡�������¢�������������
����	������	£���������

���������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������� ��
�������������	������	£����£�����

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

����
���������������

��������
���������

http://www.mwra.com/04water/html/crossconnection.htm
http://www.mwra.com/ucmr/2019.html


�

��������������
����������������������

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

�������������	������
���������

������������	�������������������� �

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������-���-��������������
����������������
������
��������������������������������������

���������

���������������

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

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




