
� � �

��

�
�
�

�

� ��
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�
�
�

���������		
�

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

������������ �������

	
�������	�
�

�

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



� � �

��

� �

���������	�
��

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

��������
����

 �������
���� �

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

!�������
����������
��
��������"�����������	�����#������
��������
������	���

��������		
	������
�	�

$�
�	������
��������%���
 ��&�"���������
���������
�������������� ����������������

����������	�����

��������������
���	�
�������������$�����%�������%��������
�

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

�
������
������������
������'�����	�
���
���(�
!
�����������'�����	�
���
���(������)�������*����%
�����
��
 �����'��������'�����	�
���
���(������)�������*����%
�����
��
 ����+�������*������������������������������
�����������
���	������������
������(�
&��������
��*����%
�����
���
�
�������,���������(�
&�������� ����������
��
�������
-���������(�
&�*�	�����
������(������
%�����
!������������
������(�
&�*�������������
!����.������
������������������������
��
$��		�#���������
������������������������
��
�
�����(�������
�������*����%
�����
��
�
����������'*������$�
�%�
&��
�����������	�-
��

����/��0�
�
-��
�������123������

%������*�����
���������������4����
&�4���
�������
���� --
��������
���������������������������*�������
	����
��������"���������
�������	�����#������
��������
��
'�������#����������
�5%����%����� �,������
��������
��
��������-��������
�������	�
�
�
�

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

������
��
67289�:;:3<:8<�������=����
0���0
�0���
�
�

�
���������	�
������	����
����������
�������
������
������������
 !��"����#$����
%%%�&����#���	�
�����

�
��������

	
��'�(��	�
�
$))�����*�+������
������
������������
 !��"����#�*���
%%%�����,��

	
����&�



� � �

��

�

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

���������
�

/0� /���
�����
�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 /3<�

//0� #������	��
�����
��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //3<�

 &&������!���������
�� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //3<�
�
.����������� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //3<�
�
.��������
�(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //3>�
 ��������
�( 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //38�
�
.����������	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //38�

///0� $�%�������%��
��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000///3<�

/?0� /�%���������
���������� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/?3<�

?0� ��%� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ?3<�

?/0� 4�����	��
����� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?/3<�

?//0� ������(�
&�������������$���������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ?//3<�

?///0�����	����������������
����	� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?///3<�

�
 %%������

 0�4���
�������$������(������(�������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  %%�����3<�

�0�������(�
&�������	��
���� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  %%�����3>�

�



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

���	���	��������������� ���� �	��	
���  !�

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

���� ������ ��������� ��� %���� ��&������� ��	� ���&������� ���������� ����� ��� ������ �� �� �����	�� %���� ����������	$�
'����������������&����������������������%������������	$������������	�������%������������������������ ���������
���	�������� ���� �%��������������� ��������(������������	�� ��	�)�� ������� ��	��������������	�"����������
�����$� � ���� ������ �����  ����� ����� ����� 
����� ����� ��	� ��������  ������� ������������ ���	���� ����� ����
������������������������������������	���*����������������������������"������������ ��$��������������������
%�� 	� �	�	� ����� ���� 	�������� ���������� ���������&���� ����� �������� %������� ���� ��������� �� ��� ��	����	���
*�������	�����+��%��,�����������������	���*�����������������%����&��������������������	������%�����	��
�������"������������ ��$����������������������������������������&������������������	#�������������
�����������
���������������	�����������������& ���������	�������������������������������������������������	�%��������������
����%���������������	���������������&��%�������������������������������	������&
�����������������$��


��������������������������
�����������������������������%����	� �	�	������
���+����,$�-������������%��������������������$����������������������	�����������
�������	�����������������������������������������������������������������������
��	.������	�����������������������$�����������������	���������	����������������

������������������������������������/�	����0�������1$�����	���������������
���� ������ ��������	�	� ������ ����� �������� ��	� ���������	���� ����� ����
�����	�	����0��������2���	�3$�0��������������	���	��������%�����������	�	������
����	��	����	����������������	��������������������$�

�

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

����	�-�������������������%���������	�����%�����	����	�%��������������������	�

�

��������	
����������������������	����



�	�����
�����
���	�����������	�� � ������������"#������������������

���	���	��������������� ����� �	��	
���  !�

���� ��������
���������

����
�����	����
������

����
������������������������������	������������������������#����	�������$�

������ ��	
	�� ��
��
�	
���

���	�
� ������� ���	�
��������
&�
����,����
�	
�������$���&	��	�
����	��
���	
�-���.�&�����/��
�&�+��
��0��+	
���
���/
�	�����
��
�+���)��	�	���	
��+��������
��&����,��	��
�������

-�/
�1� �/��
�&�+�-�/
�1��
,�,������)*��

2+����	�
&�
���	
��/��
�&�+�-�/
�1���������/
�����+��3/�	��	��	�
��4��+��-	�1��4�������
���

-�/
�1� 0��+	
���
�-�/
�1���
,�,��))!��)��

��	�
&�
���	
�0��+	
���
�-�/
�1�����,�	&��	�1�/
�����+��3/�	��	��	�
��4�25��(���
���+���	�	����4�6�������
��2	������
(/�+�&��
��2/����	
���2+�����	����	�
&�
��������/
���+��/�+��������4�/
	
���,�������0��+	
���
�-�/
�17��+�������
8��%��
������
�������
���+�����9���1��������
����,���	�
�����+����/�+��
��
���/���/
����81�2	������(/�+�&��
��
2/����	
��

(	���	��� 2/����	
�5	�������.��
��
�������	�
�(	���	��� 25��("�

����	����,��.���
���������	�
�����	������������������	��
���%	�+	
�!!��:/����&	�����4�������
�0��+	
���
�-�/
�1��
	
��/�	
��6�������
���

(	���	��� -���
�0��������	����
 4��&���1�;
	4	����%������
���
�1"�

���	����	���	�������	
��<)!���������	��
���	
�$����:/����&	�����4��+��2/����	
��	����%�����+���	
�/�8�
�0��+	
���
�
-�/
�1��
���&����,���	�
���4�������
���=�.����%������/��
�&�+�>�-���.�&���-�/
�	�����

-	�1� -	�1��4�������
���,�,��!���$�$�
 �/��
�&�+�-�/
�1"�
�

6/���/��4����.���
���������	�
��������
��(�,���&�
���4�2��
�,�����	�
��6/���/��4��
�	��
&�
�������	���� %�����
:/��	�1"���
��02��	������/,��4��/�+%������	�+8��+������?
�������	
�������	
��+��,��3������
2+����	�
&�
���/
��4��&�0	���&��������.�	
��/�+%����������
���	�����	�/����	�
&�
����+��/�+��/�+%����������
�����
�+��%�����
��	�1��	&	�����

-	�1� -	�1��4�6�������
��,�,�����$!��
 0��+	
���
�-�/
�1"�

���.�����	����	
�6�������
�����&�
�����81�25��(��2+������
%�1���	�
&�
���/
�����
��9�

��-���.�4���)�&	����4��&�
����
�6���������+�����9���1���������+����/�+��
�-	�1��	&	���������������	
����4��+�����	������&�
�����81��+��-	�1��

-	�1� -	�1��4�2	������,�,��)$�����
 0��+	
���
�-�/
�1"�

2+����	�
&�
���/
�����
��9�

��-���.�4��&��+�����9���1�����4���)��!�&	��������+����/�+��
��	�1��	&	�����������
����
(/�+�&������

-	�1� -	�1��4�(/�+�&��,�,��$��*��
 0��+	
���
�-�/
�1"�

��	�
&�
���/
�����
��9�

��-���.�����+��2/����	
��	�����
��&�.��������,�4������������4����!�&	�����

-	�1� -	�1��4�2/����	
��,�,�������$�
 0��+	
���
�-�/
�1"�

2+������
%�1���	�
&�
���
���	
�2/����	
@��-�&&/
	�1����.��4���������	
���+��2/����	
��	����4��&�(/�+�&��
���
,��,�����8	.�A,���8�	�����

�����
����������

����
���������������������������������������������#������ �� �����������%������	���� ����������/�������������	�������������������������	��)�� �������
�����	��(��������	���������4����������*������������	������������(�������4�"���������������4������"�����0�� ����4�
�������
���������4�0���������
5����%�����	��6��$4�'�	�%���0�����������������	4��������� ����7��	������ ����4�38&9����7����7��	������4�5�������������0�� ������	�9����$�



�	�����
�����
���	�����������	�� � ������������"#������������������

���	���	��������������� ����� �	��	
���  !�

�����
���������

��������������
��������������������������� ��%�����������	���	�	� �����	������ ���28������:�

� �

����� ���	
������������������������������
�������������������	������� ��!�

""����	��"������������#�������$%��������&�

���'� �����"���	�����#���(�)�$%� ��������#�����	
������*���
�����������!��
$#��#�����	����"������������#������&�

���+�� ,������
"��#������� ������� �)-.����/����� ����

��00� *�#���������	��%�.���"�������� ���

��0�� /����1�����������������	����2�	�%����3�	�������/""���� ��4���!�

����� /����1���/����"������������"����/����� ���-���������.�����5������$%��2%���
�/"!�

���'� ���%���� �������6������
����������%�7�����

���8� /���������������������$�#�����������4��������-��+'+������"��

���8� ��������9�����""��������"���2"����(����/��	��������	�����	��������:����.�����

���8;�++��  	��#������.�������#�;��;*%��%�/�����

���8;�++�� ������	���������.�����%������4	������������

���8;�++�� :������.���"��������:	����������������	�����#�������

����� ���%����.����� �)�2%���
�/����� ���

���0� <��������.�$��������� ���

���0� .	�����<����� �)��������������=��������.�����/����� ���

����� :��������)������$%�.����*��)�������	"��������#���

�+++� /�������������.���"�������� �����. ���"����

�+++� ���%���� �������2�	�#$����.����� ���

�+++� 2�	�#$���� ������������.����� ���

�+++� 2�	�#$���� ���������

	���%� ��� ����������"����

�++�;�++�� ��

	���%��	����#�-�,�����
��������"����
�

�++�� ���%���� ������� �)���+�+�9������ ���

�++�� /����1�����������������

������:	����������

���������

�++�� ���%����(����������
"��#������� ������.���"��������2%���
� ���

�++�� ���%����.�����.���"��������2%���
� ���

�++�� *�#���������	��%��+�+�.���"�������� ���

�++�� /����1���"���������������.�������������$%��2%���
�/"�

�++>� ������� ���������
"�������:��������)������$%�.����



�	�����
�����
���	�����������	�� � ������������"#������������������

���	���	��������������� ���!� �	��	
���  !�

������������


���������� �������	� �������������;�����!�� ��������� ����������'��������
������ ������ ������������	��9����������
������	����������������<288�0"�*�������1�=�����<3=$�'�>38������	�����������	����������������	����������������������
������	��������
���������$�5��� ��'������������	����������������������������������%������4���	���������������������
������	�����	��������������	�������	���������������������������%���������	$�����
�����������������	�����������������
����������������������?=�����������������<2��������������	$�-�����������������������������������������	��������������
��	� 	����� �������$� ���� ����� ��� ����������� ��� ���� 
����� ����� ��������	� ��������	� ����� 	� ��������� ��� ����
0������������������������ ������� ������<88@����	�����;�������-���������������� ��������������?88@�$�����������������
����������������������������%�������������������������������%������������������������������	�����������������������	�
������&��&��������������%�������������������/����������$�

�����������������;������-�������������������������	����0"�A�����������	�
�����0��������	��������	�����6����������

� �� ���������������������������	�� ������9���������)���� ��	� ��������9�������	� ������	���*����������� ���
�����������0�������	�
��������� ��%�������$�9�����������3?�����������������%�����%��������?82���	��?��������������������� �������������������������
B<?��888�����?18$����������������9���������0����������0"�2����' �������	��������*�����������������	�����?8<��������	������������ �������0�� ���
���	�����?82�������	��������
������������������	�������������	�	� ��������$�9�������������	���������	���� ������0"�)���	������	�"����������
0������ �������������������������� ����$���������������������	�9����������9�������	��*����	�������	�"�����������	��������������	����1�888�%���?���
����� ���� �������	� �������� -�������� ������� ��������	� ������������ ��� ���� ����$� 6�� �?1>� �������	������ 	�����%�	� ������� ��� ����9��������� ����� ���
C�����������C�������������%�������������������%�����%��������������������$��

����0���������������� ������%����� ���������������� ��� �?�1��%�������� ������	�-�������� ������$����� ����� ������ ���� ��� A��������?1?�� ������������0��������
���������������	��������%��������������������� ��������������������������%����$�����������������������������&��%�������������������?21$�

�����
���������

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

������������������18���8&�����
������������������	�	������������������������������9���������������0������9����������	�)����9��������������
������	���������������������� ��$���������������������������=�������������������������
������������������	�������	����������#������%��������D'���
��	�0�����������E���	����� �������������%�������$�


��������������������	�������	��������������������������������������������9�������������������	$�������������������������
����������%����������8>8�
������%� �������� ���������������������	����������������������������������	���������������������	������ ����$�
������������	��������������%��������
��������������������� �������������	������������������������������������������ ���������������������288�����$�

������������������������������������9���������D�������������������������	��������"����*����E�����������	���������������%����� ���)�����$�)������
����������������	������ ��������������������������������%����������� ���	�%��������1�������������	�	�������	�����$�F�	�������	��������������G������������
�����	������������	�%�������������������������$��

����
��������������������



�	�����
�����
���	�����������	�� � ������������"#������������������

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

4���
������������������
���������
���(��������������(�0������
&������
�����������%
���
��
&�������������������
�%
����
&�������������3�
����������3
��%
�������
����������
���������(������
����
���-�
�-���
������������(�,�����(0�/����������%������������
&�4���
��������&
�������
����
����
�����������
&�
���������@�����
�	����������&���(���	������������������	���������������
&��
�����
��
������
��
�0�

����������

*��� 4���
� ������ ���������� ��������� �%%�
�������(� 72� ������� 
&� %����%�����
�� 6;AB� ����� ���� >B� ��
�9� %��� (���0� ��
��� ���� 6AAB9� ����� ����� &�����
-�������5��
-���������(����������&�������������
����&�����	�����
���-���������-��������!�����(0�4���
������������
����%�����������<223(����&�

��
������ ��-���C���
��� ����
�	�� ��	��&������ &�

���	� ���� 
����� ��� <;::�� %�����	� %
���
��� 
&� �'�7D���� D2����5���
�� �
��� ���� ���� �������
�3����������
��	���(������������0��
������������	������&�
���
��������������%�%��������������

��������
�%���������	��&�

������%�
%���(��
����-����-���	���
�����	��������&�

�0�*�����.
���(�
&�����	������(�����������������<223(����&�

��%�����&�
�����
����4���(���0���
�����
�����*�������������0������	�����
<;;D�&�

�����(�%
���
���
&�����������������
������-(������0�

� � !"!#�$�

*���4���
���������������������������������
�������-�����������'�����������
�������'����������?����(���	�����
��C
���0� ���
�	��������������
������
�����
��������%�������������&�����C
�����
�	����&�����������������������
��	�����&�������.������������(��
��
��������������������0�/����������������������
	����������
&���������������-�	3���&���%��0�*����������
�(�����
��������-(��������	�
����
&����-��%��������������	���
���&����������	��	����������3
���
&�
�����5��	
��
��������������������������E��&���(-����0�)������
�(�����-���������F�����������-���(��5��	
��	��%����������%�������������-���(���

���
���
��������
�-���(0�

#���(� 
-�������
��� 
&�
������G�� &
������ %
���� �
� ���� �(������ %������� 
&� ��������
���� ���	��� �������������� ���� &
����� �
������(� 
���� ����%���� ��
�
���������0�*���%���
�������(�
���	�
�����
��&��
���&
�����������������������������
��������<A2D�����-���������&
��������
�	���
		��	�����&�������
���
(
��	���������������

�������
��&��
���&
����0����%����������������-���������	���
&�����������	�������������
����������&
��������������(��%%�����0�
*���&
������(%���
�������	��������4���
�������������������(�-����������������,������
&���������
�������	���
&�&
�������	�������
��&
��
���	��
		��	�
����&���0��

�#%&�"$���#���#' �

*���4���
�������������������������-(��-
���
�����������-�����%��������������������3���3���������C������������������&���&�����%�����0��
��
��(�
������������� ��������-�����������

���
%
�������%
�������������
�	�����,������������*
������E�����%����0�5�����
���������
�����������-����3�����
����������
(
��0�*���������
����
(
�����	����	����<;;80�*��������������	����	��������<;;>0�*��������-�����-������	����	������-
�������(������	
0�*��������
�
�	�����	����	������-
���82�(������	
0��

4���
��������
�������������
�����
��0�*�����������&&�������(%���
&���������
��������������(%�������������������&���(�����
���
&��������%������������������&��
���������������������
��(�	�
����
��%%�
�������(�������������0�*�����������&��������&����(��������������
&�4���
�������������(�
��(���	�������&���
��������(����� ���������������&�����0�5���������������������	�������
����
��
��������4���
��������-������
�����
�������	����
���������%���������0�*���
�%�����	�-����&
��-
���������������
����(%��������������&�������	�����3-
��
��������������0�4���3������������&��������
������������������-
��
���
����������
�������-���&
���%�����	��-����������(���%
������&
��������	�����&�����	����%������(������	�����
�����
��������������
�	���0�5�����&�����%������
��
����
�-�����4���
�������������������%����������������
�,���
�&���0�



�	�����
�����
���	�����������	�� � ��������������	%�����
�%������

���	���	��������������� ������ �	��	
���  !�

����� ������
��������
�

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

������� �������������������
 ����!��

	�������
����
��"	�� ���������
�� ����� ����� ���	��� ���� �
������������	���� ����

���������� ����
����
���	��
����"���	����#�����!���������!
���

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

���� ������� ��� ��
��������� �	������
����������%� ��
������ 
���������� �	
��� 
�� ��������� �
������
��� �
� ���������
����	����

�

�����������������
������
�����
������
���
������������	�������������	������������������		�	������
��������&����"���
��������
����������������
������
����������
������
�������������'���	�(���)*���&�����������	
�'�
	�����
���������������	�
������		�	��)*���&�����
�
������������������	�
���
���
�� ����	�����
�������������
�
���#�������
���
������
����������	�+�����,���
�����
��-��������������� �	
��������"���
����
�������� �����"
��������
������� ��� ����� �����
�������� �����
���
���������
���"���
�����	�����	
�������
��������

���� ������� ��� ��
��������� �	������
����������%� ��
������ 
���������� �����
������	� �
����������� �	
��� ��������
���������
	�����

�

�����������
�����
��������� �
��!�		�
���������
������������
�����������������������	
���.
���������������������������
�������,�	�
���
�����/���0��	�
�
���
������������������	��,���
���-�����10'�����.�
��',��
��	���
��������������
��������
����������	�������
�
����������������
���������	������
����������
������
��������������������	������"
��

������������
���������	�
�
����
�����������������	�"�����"������� �		�.	����������
��������2�����
����
������������

����������������
����������	������
����������%����	�������
������
�����������
������
����
��	�����	�"������

��������	�
�	���
�	������
����

&��
������� ������ ����	����� �
�����"�������.������
�����#�	�
���		��
��������������� �����
����� ���� ����	�� ���� ������ ��		� 
������� 
�� ���� ��������� ����	�� ������� ���� ��
2����� �
������
���������� ������ ����� ��� ����� �������		� "�� 3*����� 4�
�� �����)5����6���
��	���7�#������
���	�
����		��
��������
�
����������������������
��������
���
���4!
����%����,��6�

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


������������������������	���

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



�	�����
�����
���	�����������	�� � ��������������	%�����
�%������

���	���	��������������� ������ �	��	
���  !�

����������	�
����������������
���
������������������	�������������������������	�����������������
��������������������������������������	������	���	�
���	�	� �������� %������������� 0�$� ��	�9���� 0�$����� �������� ������� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ���	���� ������������:�
���	�����������	����	�5�����(������0������$�������������������	���	�������������	$�

������������	��������	�	������	��	�������	���������	��:��������� ��������	����	������������$�

�

�

������������ ���!����"����	��
�����������������������������	������������$������������������������������������������D�������/�	�������������/�	E�����������
�������������������������*����)���� ��	������	�������& ���������	���$�����
����������
������������������	�������
���*����)� 	$�������������	�$�F�������������������������������������������������������������388!������������������$�
0������������������������������	���������������%�����������������������������������������������������������������������	��
���� %�� 	��������� ��� ���������$� '� %������&��	�������� %��	��� � ��� *����� ���� ��� ������� ��� ���� ��� �	�� ���� �������
����������������������������������$�

���� ������� �	� �������	�	�� ����	��	�������	�� �������	��:� 0������ ��������� *����� ��������  ������ ��	� ���	����
���������������%��������������������������G��������$�

�

�

����#����		���$�����%&	��'!���
����>�����������	���������*��$�1�=����)�� �����$����������������������%�����������������������������������(�������	$�
��	�������������������	����������������(�������	$����������������	�6�����������$����������	���������������
�����
�������������������������������������������������'�����)� 	$���������������	�%����������	�%��������������1883$�

���� ������� �	� �������	�	�� ����	��	�������	�� �������	��:� ��������  �������  ��������� ���������� �������� �����
������������*�������1�=$�

�

�

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

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

�������	�#�������������$�%&���������	����
�������������������$�'�������"���



�	�����
�����
���	�����������	�� � ��������������	%�����
�%������

���	���	��������������� ����!� �	��	
���  !�

����������	�
���������������
������
�����	��
�������
����������������������������������	��
����	�����������	�	
�������	
���
���������
���
�	�� ����� ��� 
��� 	
���
	� ���
���� 	�������	� ���� �
���	� �� ����� 
��� !
����"� �	��� 
������������� 
��� ������������� ��	����
��� ���� ���
��
����������������	�#��
������$����%���&���������	��'�	
���&�	
��������������	��(���%��&�
���%���������
��������	�����
�%��������&��������
��	�
���
�� �����������
�� ���� ��		� �'���������� �����	�� ���� �����	���)���*���
���������&� ����� 	
������ �� 
�����
�� ������
����&������ ��
��
������
���%���������
���	����
��������
����
��������+����
������

�

����"���������!����
��#$�%&
��
#�	������
���%�/���)���������������"
����"�������,�	��
�������#�������
���
������������/����� 
���������
/���)�����������������������
�������������
����������
���������������������������	�����������	��������
�'��������
����
�
		
���	
��	��	
�'���������
	�����
�����������
��'��������
������		��
�������
������������������
�����������	����������
/����� 
�����������
������������������	���		�����������������
������������
�������
��
�������
�8���
���!������
��� �������		�� ���� ���9	������� ����	��������� ��		� 
�� :;;:�� ����
�������� �
�<	��
�� ��� ����� "����� �	����� ���
�������"��#�������
���
�������9����������������
�������������������	�������/����� 
�����������
�������
����
���	���<���
��9����
��	�!��

	���������
�������
��	����

.�������
���%�����"�������
�����
		
���<	��
������
�/����� 
�������������
�,�	��
����.	���,�	��
��������
�������"����	����������������������"�����
����������
���	�����	����������������
	�������������������
���������
��"��
����
��������
���
�����
���
����"����	������

���� ������� ��� ��
��������� �	������
���������� 
���
���
�%� �������� �
	���� ��� ��
������� ������ ��������� �����
��� ��������
�� ��� �
��	��$��
���
���	
�,���������	�������

�

����'��#$�%&
��
����(���	�)��*�
#�	������
���%������ �
�����
�������� ���
������ ���������	������"
��

�"�������&���	� �		���������/�"���	������
������ 	
��	� ���������	� ���������!������	
���������������
��&���	� �		������� ���������	��������"��,��	��

�9	���������
!��

	��!#�,��	��

�������3;$������'
�'��������
�	�"������
���������������	��� �

.�������
���%�����"�������
�����
���������	
���,�	��
����.	���

����������������
����������	������
����������
���
���
�%����������
	���������
�������������������������������
����������
����������
���	
�,���������	�������

�+�#��������������
���������
����	������

!-�����"���
��
��������������������
�����
���������*	
�
��.���
���
	�



�	�����
�����
���	�����������	�� � ��������������	%�����
�%������

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

����%����(�����)������
*� ������ �!���
"������������:�-���������%��������������������������������������������������	������������%�����	���	���������5� �	��
���������������������������������������������*������$�*�����%�������������	������������%������&��	��������%��	�������	�
��� �	������������������������������������������$�6����%������&��	��������%��	������ ������%���������%���	������������������
���������� �����&��&���� �������������� � ������� ��	��������	���	&%��������������� D����������	�%�� ���������������	�� ���E��
����	� ����� �� �����������*���������������$� 6���%���������������� �������������������������	� ����������������*��$�
������������0�$�������������$�'	#����������������������������	�)�%��������������������������������������������� ���������
�����%�����5� �	��0�$������&��&���$�*��	��������������������������������������*�����	$���	��������������0�������������
�����%���������������)������)� 	$���

)�����������:�����%����������������������������9���������)� 	$�����������������������������0"�1���$�)��������������
	�������������������������������������������)��%��������%���	�%�����������������	����������0"�1������	�0"�13������	���������	���������0"�)��%���)� 	$���

���� ������� �	� �������	�	�� ����	��	�������	�� �������	��:� ��������  ������ ��	� ���������� ��� ������ 	������������
�����&��&������������������������	��������	���������������������(������������)���$�

����+,��
*� ������ �!�����
*�-��.��������/���������������)���0�
"������������:�'����� ���������)������)� 	$�� ������������ ������������������������ ��	������� ��	�������������������������
H�������0�$��������������������������"������*����0��������������$���������������������������	�������0"�)����������
' �$���	�0"�)���������������$����������������������������������	� �����	�0"������������������������&��&��������������
�����������������������*�����������������������&�������������������$����

)�����������:�����%������������������������%�������������0"�)��%���)� 	$����0"�9�����0�$$�������������������0"�9�����
���0"�)�����0��D���������������� �������& ����������������������%���������E$�

������������	��������	�	������	��	�������	���������	��:��������� ��������	�����������������	������������������
	��������	�����������0���������F�%��������������$�

�

����++��
*�-��.��������/���������������)���0���*����������)����/���
*���(�����0�
"������������:�
����0"������������� D����������*���������E� ���"��������������� D���0"�5�%�����E�� ������	��������
������������	����������������	�������	���%��	����������������� �����$������������	���)��%�����	�6&���	�����%�����88�
����������0"�6�����0"���%�����0"����������0"�H����������	�0"�5�%������0��������������"��������������$�

)�����������:�
���������0"�)������������0"��������0"���%�����0"�7� �����0"���������
�������	�0"�9����$�

���� ������� �	��������	�	������	��	�������	�� �������	��:���������  ������ ��	����������� ������	��������� ���������	��������	� ������� �������������
(������������)���$�

(���������	��*��*�� �������
+���	��!�
���)����

������������#����������������������,*-�

������������$������!�	���������



�	�����
�����
���	�����������	�� � ��������������	%�����
�%������

���	���	��������������� ����&� �	��	
���  !�

��%���&'������(���")����!$�� �#$��! �

�������

��		
��

�	������

�	
���
��

����
	

�����
�

�����

�������


����

�����

����
�

��

�

�	����������


 �����!"
	��
#

�
����
��
�

�	
���
��

�$%!��

=	�#
���&�����'�#� 3��� > ���� '0? >8 <��#���8@�++� A? A? 8?���� '?���� .%"��BBB

=	�#
���&����08�#�

2���������

�����$�)����

��������� > ���� '0? >8 <��#���A@+++� A? A? 8? 8? ����6C�������2����

(�������&

3������������

������$�)�

"������ > ���� '+? >+;'+ <��#���>@�++� A? A? 8? 8?

 ������.%"��B����������$-�

����#���$�����

<���(���& 3��� � ���� '�? '+ <��#���A@+++� A?���� ��?��$� .%"��BBB�$��#�
����

/���2�& �����$�) � ���� >�? �+ /�� 0? 0? 3������C�������.%"����

�����2�& 3��� � ���� >�? �+;>+ ,�$ 8?��� ; .%"��B

.����
��2�& 3��� � :�� '>? �8 /����A+++� A? A? 8?��� ;

.%"��B;�$��#�
��������

����#���$�����

.�����2�& 3��� � ���� ��? >8 /����>�++� .%"��B

3���#�=)���2�& 3��� � ���� �+? �8;>+ /����'+++� .%"��B

&'!�'��(�

<���(���&

3������������'�+?�

��������� 8 ���� A+? '+ <��#����@+++� A? A? .%"�BB�������$%�

=����%���& 3��� > ���� '+? >8 <��#���'@'++� �?���� 0?���� .%"��B9

2�#�����:���%���& 2���� > ���� '+? >+ <��#����@�++� 8? 8?

���� �����$�) � ���� 'A? >8 /�� 8? 8? .%"��BBB

������(���

2�������

2�#�����:���% �@> ����

A>?�

����$��

�������� >8 <��# �?���� 8?����

�!�)$�%�(��(*��+

���������&

2�������

������<�
� > :�� '+? >8 <��#���>@+++� A? A? .%"��BB;������<�
�

�(���!��

/"��$��� 3��� � :�� �+? �8 ,�$����8+� .%"��B

2*�'8�# 3��� � ���� �+? >+ /�������+� .%"��B

�"�����<$%& 3��� � :�� �0? >+ /������A+� ; 8?��� ; 8?���

.%"��BB�.�C��2�&D�.%"��B�

$-�����#���$�����

�"�����<������& 3��� �  ��� �+? >+ /��

.%"��B�$-�����#���

$�����

(���#�(���& 3��� > ���� >A? >+ <��#���8@�++� A? A? 8? 8?

.%"��B�$-�
��������

����#���$�����

.���
����E�

.%"��BE ��"���������
��;����)���������

.%"��BBE� =���������2�����F���B�����������

.%"��BBBE 2�����F�����������

.%"��B9E �����2�"������	�����������������������������

3��� 3���

3���

3���

3���

3���

3���3���

3���

3���

3���

3���

3���

3���

3���

3���

3���

���
���,� &�,
���
�

3���

3���



�	�����
�����
���	�����������	�� � ���������'���(%��(���	�����)�	��
���

���	���	��������������� �'��� �	��	
���  !�

�*�� �+�,�+���������+��	����
�

�

6�������������������������������
������������������������������������	��������������������������������/�	�%�����$�

�



FANNO CREEK GREENWAY ACTION PLAN IMPLEMENTATION MEASURES

FANNO CREEK GREENWAY ACTION PLAN IMPLEMENTATION MEASURES

Gap 

# Segment/ Intersection Type Description 

Acquisition/ 

Easement

Right-of-Way 

Improvement Other

Length 

(miles)

Ease of 

Implementation Responsibility Trail Costs Crossings

Signs, 

Bollards, 

Trailhead or 

Other Total Cost

Gap 1: Tualatin River to Durham Rd. -- Durham to Tigard

1 A-B: Build a Bike-Ped Bridge 
over Tual. River next to 
existing railroad bridge

Bridge Two options have been studied to provide a bike/ped 
crossing. The preferred option calls for a single bridge 
that diagonally spans the Tualatin River. Would 
connect Tigard, Durham, and Tualatin.

To be 
determined

River 
crossing

400' Difficult City of Durham, 
City of Tigard, 
City of Tualatin, 
Wash. Co., 
Metro

$250,000 $ 1 million $300 $1,250,300

1 B-C: Tualatin River Path Off-street This alignment will follow the Tualatin River. An 
earthen trail exists, but a regional (paved) muti-use 
trail will need to be set back from the  riparian area to 
avoid wetlands and meet Metro's Title 3 
requirements.

0.3 Moderate City of Tigard $157,500 $600 $158,100

1 C-E: Cook Park Path
1 E-F: 85th Ave On-street This segment connects Durham Rd. and the existing 

path on the Clean Water Services property.
Wayfinding 0.4 Easy City of Durham, 

City of Tigard
$2,500 $2,500

1 F-G: Durham Rd. On-street This segment uses the sidewalks and bike lanes on 
Durham Rd.

Wayfinding 0.4 Easy City of Tigard $600 $600

1 H-J: Fanno Creek Alignment

1 J-G: Fanno Creek Alignment Off-street This alignment begins at the recently completed 
Durham Park Loop Trail and would cross Fanno 
Creek four times.  Will cross railroad using existing 
underpass.

Negotiate 
easements 
with Taylor, 
Bartlett, 

Wayfinding Wetlands 
delineation, 
mitigation. 
Four creek 
crossings.

0.4 Difficult City of Tigard,  
Clean Water 
Services

$210,000 $180,000 $1,200 $391,200

1 H-D: Clean Water Services 
Connector

Off-street This segment would connect the Durham Park path 
and the Cook Park path.

Negotiate 
with CWS

0.1 Easy City of Tigard, 
Wash. Co. 
Clean Water 
Services

$52,500 $600 $53,100

1 B-I: Durham Park-Clean 
Water Services Path

1 i-1 Durham Rd. (at 74th) Crossing- 
Roadway

A signal at this intersection would allow users to cross 
Durham Rd., which carries over 15,000 cars each 
day.

Signalized Moderate City of Tigard $150,000 $600 $150,600

Gap 2: Durham Rd. to Bonita Rd.

2 A-B: Fanno Creek Alignment Off-street This alignment follows the Fanno Ck. riparian corridor 
to the west of the industrial properties on 74th. Steep 
slopes may require cantilevering sections of this trail.

Easements 
w/ multiple 
properties

Wayfinding Wetlands 
delineation

1.1 Difficult City of Tigard $577,500 $1,200 $578,700

2 A-C: 74th Ave. On-street This  option follows 74th where traffic volumes are 
low.

Wayfinding 0.8 Easy City of Tigard $900 $900

2 A-C: Rail with Trail Off-street This option would use the rail ROW to provide an off-
street path adjacent to the future commuter rail line.

Easement w/ 
ODOT & 
coordination 
w/ 
Commuter 
Rail plans

Wayfinding 1.1 Moderate City of Tigard $577,500 $1,200 $578,700

2 i-2 Bonita Rd. Crossing- 
Roadway

This crossing will allow nearby residents to safely 
cross Bonita.

Planned Mid-
Block crossing 
w/ pedestal 
warning

Construction 
planned for 2003 
(funded)

City of Tigard

Existing

Existing

Existing

Implementation Measures

Capital Costs (Excludes Property 

Acquisition/Easement)
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FANNO CREEK GREENWAY ACTION PLAN IMPLEMENTATION MEASURES

Gap 

# Segment/ Intersection Type Description 

Acquisition/ 

Easement

Right-of-Way 

Improvement Other

Length 

(miles)

Ease of 

Implementation Responsibility Trail Costs Crossings

Signs, 

Bollards, 

Trailhead or 

Other Total Cost

Implementation Measures

Capital Costs (Excludes Property 

Acquisition/Easement)

Gap 3: Bonita Rd. to Tigard City Hall -- Tigard

3 B-K: Milton Court $225 $225
3 K-G: Fanno Creek Alignment Off-street This alignment would take users through the Metro-

owned "Brown-McDonald" property and continue 
behind the proposed site for the Tigard Library.

Fields 
Properties

Wayfinding Wetlands 
delineation, 
mitigation

0.7 difficult City of Tigard, 
Metro

$367,500 $1,200 $368,700

3 B-G: Bonita to Hall On-street This option would travel along Bonita and cut across 
Fanno Creek Drive to Hall Blvd. Bike lanes and 
sidewalks exist on Bonita and one side of Hall.

Wayfinding 1.2 Easy City of Tigard $5,000 $5,000

3 I-H: Library Connection Off-street This connection would connect the existing multi-use 
path and the future Tigard Library.

Solares, 
Zander, 
Fields 
Properties

Wayfinding One creek 
crossing

0.3 Moderate City of Tigard $157,500 $50,000 $500 $208,000

3 H-G Library to Hall 
Connection

Off-street This segment would connect the future library to Hall 
Blvd.

0.3 Moderate City of Tigard $157,500 $500 $158,000

3 JJ-KK Bridge Connection Off-street This path and bridge would connect the existing path 
with the proposed path on the east side of Fanno 
Creek.

One creek 
crossing

0.1 Difficult City of Tigard $52,500 $50,000 $102,500

3 i-3: Hall Crossing Crossing- 
Roadway

A signal at this intersection would allow users to cross 
Hall Blvd., which carries over 16,000 cars each day at 
this location.

Signalized with 
median

Moderate City of Tigard $180,000 $2,000 $182,000

Gap 4: Main St. to North Dakota St. -- Tigard

4 B-C: Main to Pacific Hwy. 
Undercrossing

Off-street The City of Tigard received a grant to upgrade the 
existing 4' path in this section

250' Planned for 
construction in 
2003

City of Tigard

4 C-D: Pacific Hwy. to  Grant Off-street This off-street alignment would parallel Fanno Creek 
behind the Morlan and Ball Properties. 

Ball Property 0.2 Moderate City of Tigard $105,000 $105,000

4 D-E: Grant to Woodard Park On-street This  connection uses Grant St. and Johnson St., two 
low volume streets.

Wayfinding 0.3 Easy City of Tigard $5,000 $5,000

4 D-I: Fanno Creek Route-west Off-street Runs along the west side of Fanno Creek. 3 properties 0.3 Difficult City of Tigard $275,000 $1,200 $276,200

4 D-I: Fanno Creek Route-east Off-street Runs along the east side of Fanno Creek. 4 properties 0.3 Difficult City of Tigard $350,000 $1,200 $351,200

4 F: Tiedeman Trailhead Trailhead off of Tiedeman on Metro Property would 
provide parking for 6-8 cars

Moderate City of Tigard, 
Metro

$250,000 $250,000

4 i-4 Grant St. Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing would allow pedestrians 
to cross safely.

Mid-Block Easy City of Tigard $6,000 $2,000 $8,000

4 i-5 Tiedeman St. Crossing- 
Roadway

This crossing would have users cross Tiedeman to 
the west of Fanno Creek. Bike lanes and sidewalks 
exist on this portion of Tiedeman. A median would 
allow users to cross one side of the street at a time. 
Curb cuts are necessary. An overhead warning is 
needed due to the limited sight-distance.

Mid-Block, with 
median and 
overhead 
warning.

Moderate City of Tigard $120,000 $4,000 $124,000

4  i-6 Tigard St. Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing would alert drivers of the 
trail crossing here.

Mid-Block Easy City of Tigard $6,000 $2,000 $8,000

4 i-7 North Dakota St Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing would alert drivers of the 
trail crossing here.

Mid-Block Easy City of Tigard $9,500 $3,000 $12,500

Gap 5: Hall Blvd. Crossing -- Beaverton

5 F-E: Creekside On-street This new  route would encourage trail users to access 
the Fanno Creek Trail at the Fanno Farmhouse. A 
signal is warranted at Creekside.

Wayfinding 0.1 Easy City of 
Beaverton, 
THPRD

$600 $600

5 E-D: Parking Lot Route On-street This route would go through the Blackstone 
properties and access a bridge over Fanno Creek 
north of Hall.

Blackstone 
Properties 
(easement 
needed)

Wayfinding 0.2 Difficult City of 
Beaverton, 
THPRD

$8,000 $4,000 $12,000

Existing

IV-3
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Gap 

# Segment/ Intersection Type Description 

Acquisition/ 

Easement

Right-of-Way 

Improvement Other

Length 

(miles)

Ease of 

Implementation Responsibility Trail Costs Crossings

Signs, 

Bollards, 

Trailhead or 

Other Total Cost

Implementation Measures

Capital Costs (Excludes Property 

Acquisition/Easement)

5 i-8 Hall Blvd. Crossing - 
Alternate

Crossing- 
Roadway 
alternate

A signal at Creekside is warranted due to traffic on 
Hall. This would provide a safe place for Fanno Trail 
users to cross Hall Blvd.

Signalized with 
median

Difficult City of 
Beaverton

$225,000 $4,000 $229,000

5 i-8 Hall Blvd. Crossing Crossing- 
Roadway

A new bike-ped bridge would be constructed to take 
trail users over Hall Boulevard

Bike-ped bridge Difficult City of 
Beaverton

$750,000 $750,000

Gap 6: Denney Rd. to SW 92nd. -- Beaverton

6 C-E: Hwy 217 Bike-Ped 
Bridge

Crossing- 
Roadway

This option calls for a new bike-ped bridge over Hwy. 
217 that accommodates bicyclists and pedestrians 
safely. 

Negotiation 
with ODOT

Highway 
Overpass, 
Stream 
crossing

0.3 Difficult ODOT, City of 
Beaverton, 
THPRD, Metro

$1,750,000 $1,750,000

6 E-F: 105th Off-street Off-street This path would parallel the roadway and connect 
with either Denney Rd. or a new bike-ped bridge.

Negotiation 
with ODOT

0.1 Medium THPRD, City of 
Beaverton, 
ODOT 

$55,000 $600 $55,600

6 F-G: Greenwood Inn
6 B-F: Denney Rd. to 

Greenwood Inn
On-street This portion follows Denney and 105th. Add bike lanes 

and improve 
sidewalks

0.5 Medium THPRD, City of 
Beaverton

$51,042 $600 $51,642

6 G-H: Greenwood Inn to 
Beaverton Maintenance 
Facility

Off-street This segment would follow Fanno Creek behind a 
number of industrial properties on Allen Blvd. 
Easements in negotiation.

Numerous 
properties 
including 
Goodman 
and 
Schnitzer 
properties

Wayfinding Wetlands 
delineation 
and 
mitigation

0.5 Moderate THPRD, Metro $1,200,000 $1,000 $1,201,000

6 I-J: Allen Blvd Off-street A path would provide a  route between 92nd and 
Scholls Ferry.

Possible 
acquisition/ 
easement of 
Wilson, 
McWilliams 
properties

Sidewalk 
widening

0.1 Difficult City of 
Beaverton, 
Metro

$30,000 $600 $30,600

6 i-9 Denney Rd. Crossing- 
Roadway

This crossing crosses Denney Road by looping users 
under the Denney Rd. overpass and alongside Fanno 
Creek. 

Negotiation 
with Clean 
Water 
Services

Grade-
Separated 
Boardwalk

Wetlands 
delineation, 
mitigation

0.2 Difficult City of 
Beaverton

$135,000 $2,000 $137,000

6 i-10 92nd Crossing- 
Roadway

Multiple crossing issues: intersection redesign study 
should identify intersection and trail crossing issues 
and propose appropriate long-term solutions.

Potential 
roadway re-
alignment

Moderate City of 
Beaverton, 
Washington 
Cty.

$50,000 $50,000

Gap 7: Garden Home to SW 60th -- Beaverton to Portland

7 A-B: Firlock to Vermont Off-street This  connection would cut through the Frank Estates 
and follow Firlock along Oregon Episcopal School 
property to SW Vermont St.

Frank 
Estates, 
OES

Wayfinding 0.9 Difficult THPRD, City of 
Beaverton

$540,000 $1,200 $541,200

7 B-C: Vermont Off-street This route would follow the unbuilt Vermont St. right-
of-way.

Upgrade 
Vermont St.

0.4 Difficult City of 
Beaverton

$240,000 $600 $240,600

7 H-C: Oleson Rd. Off-street This segment would follow Oleson Rd. and be 
constructed along with other roadway improvements.

Wayfinding, 
bike lanes and 
sidewalk/multi-
use path

0.7 Moderate Washington 
County (funding 
has been 
reserved)

Planned Im.

7 D-F: SW Canby On-street This  connection follows SW Canby east to 64th Wayfinding 0.7 Easy THPRD, City of 
Beaverton

$600 $600

7 E-G: SW 68th On-street This segment provides a bicycle connection between 
SW Multnomah and Canby.

Wayfinding 0.3 Easy City of Portland $9,000 $600 $9,600

7 i-11 Multnomah and Garden 
Home

Crossing- 
Roadway

Add traffic signal to intersection- warrants exist to 
provide signal

Difficult City of Portland $150,000 $150,000

Existing
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Gap 8: SW 60th to Gabriel Park -- Portland

8 A-B: SW Canby to April Hill 
Park

On-street This connection makes use of an existing trail in April 
Hill Park

Wayfinding 0.6 Easy City of Portland $600 $600

8 A-D: April Hill Park Off-street, 
On-street

Walking Path: This route cuts across the southern 
section of April Hill Park.

Wayfinding Environment
al issues

0.1 Difficult City of Portland $60,000 $300 $60,300

8 C-E: Custer/ 
Maplewood/Miles

On-street This connection is primarily on-street, with a 0.1 mi 
gravel off-street section on MCC property.

Multnomah 
Comm. 
Church-
Easement

Wayfinding, 
sidewalk 
improvements 
on Maplewood

0.7 Moderate City of Portland $60,000 $600 $60,600

8 E-F: MCC to Gabriel Park Off-street A short walking path is needed to connect from the 
Multnomah Com. Church to Gabriel Park. 

Gravel path Stairs on 
steep slopes

0.1 Difficult City of Portland, 
SW Trails

$40,000 $300 $40,300

8 i-12 Maplewood Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing Mid-Block Easy City of Portland $7,500 $7,500

8 i-13 SW 45th Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing Mid-Block Easy City of Portland $7,500 $7,500

Gap 9: Gabriel Park to SW Bertha -- Portland

9 G-H: Nevada On-street This  route follows Nevada Wayfinding 0.3 Easy City of Portland $1,200 $1,200

9 H-K: Capitol Hwy at-grade 
crossing @ Texas

On-street/ 
Alt. 
Crossing

This route diverts users north to cross Capitol Hwy. Wayfinding 0.2 Easy City of Portland $7,500 $1,200 $8,700

9 L-M: Greater Portland Bible 
Church to SW Bertha

On-street This portion  uses the unbuilt Nevada St ROW. Coordination 
with Portland 
Parks and 
BES

Nevada St. 
ROW 
improvements 
Wayfinding 

Bridge over 
wetlands in 
Stephens 
Creek

0.4 Moderate City of Portland, 
SW Trails

$24,000 $75,000 $99,000

9 M Trailhead A small trail head off of Bertha could provide trail 
parking for 4-5 cars

$200,000 $200,000

9 A-B-C: Multnomah Blvd. Bike Route  
On-street

This bike route provides a way for bicyclists to travel 
between SW Barbur and Multnomah Blvds. 
Westbound cyclists can ride straight to Multnomah, 
but eastbound cyclists will divert south along 24th and 
23rd to reach Barbur.

Wayfinding n/a Easy City of Portland $10,000 $10,000

9 i-14 Capitol Hwy. Crossing- 
Roadway

A  bike-ped bridge would allow users to cross Capitol 
Hwy., overcoming grade issues. If infeasible, stairs 
and a miblock crossing would improve the crossing. 

Property to 
east of 
Capitol Hwy.

Difficult City of Portland $300,000 $300,000

9 i-15 Capitol Hill Rd. Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing  with overhead warning  
due to traffic volumes

Mid-Block w/ 
overhead 
warning

Moderate City of Portland $60,000 $60,000

9 i-16  Bertha Blvd. Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing  with overhead warning 
and median. The median acts as a pedestrian refuge 
for pedestrians crossing Bertha.

Mid-Block w/ 
median and 
overhead 
warning

Moderate City of Portland $90,000 $90,000

Gap 10: SW Bertha to George Himes Park -- Portland

10 A-B: Bertha to Wilson HS On-street This  route follows sidewalks on Chestnut and SW 
13th to Wilson HS.

Wayfinding 0.5 Easy City of Portland $600 $600

10 C-D: Burlingame Pl. On-street This segment follows the low volume street. Wayfinding 0.1 Easy City of Portland $300 $300

10 D-E: SW Terwilliger Pl. Off-street Gravel Trail: This route follows an unbuilt ROW 
between residential properties. This ROW exists on 
an extremely steep grade (30%). 

Communicate 
w/ surrounding 
neighbors, build 
stairs due to 
steep slope

0.1 Moderate City of Portland, 
SW Trails

$25,000 $25,000

10 E-F: SW Terwilleger On-street This short segment follows the roadway to George 
Himes Park.

Wayfinding 0.1 Moderate City of Portland $300 $300

IV-5



FANNO CREEK GREENWAY ACTION PLAN IMPLEMENTATION MEASURES

Gap 

# Segment/ Intersection Type Description 

Acquisition/ 

Easement

Right-of-Way 

Improvement Other

Length 

(miles)

Ease of 

Implementation Responsibility Trail Costs Crossings

Signs, 

Bollards, 

Trailhead or 

Other Total Cost

Implementation Measures

Capital Costs (Excludes Property 

Acquisition/Easement)

10 G-H: Miles Bike Route Bike Route  
On-street

This route connects Barbur and Miles. Wayfinding 0.4 Easy City of Portland $1,000 $1,000

10 i-17: Terwilliger Crossing Crossing- 
Roadway

A striped mid-block crossing  with overhead warning  
due to traffic volumes. Sight distance may limit 
crossing treatment.

Mid-Block w/ 
overhead 
warning

Moderate City of Portland $40,000 $40,000

Gap 11: George Himes Park to Willamette Park -- Portland

11 A-B: George Himes Park to 
Willamette Park

Off-street This walking route crosses I-5, descends a flight of 
stairs, and travels on neighborhood streets to 
Willamette Park.

Wayfinding 0.9 Easy City of Portland $600 $600

11 H-I: Brier to Miles On-street The winding route includes a 300' elevation gain. Wayfinding 1 Easy City of Portland $2,000 $2,000

TOTAL $11,553,967

IV-6
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DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail

Typical Multi-Use Trail  SectionEarthen Trail Designs

10% Max. Slope

8” Max. 2

Typical Trail Sections



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail

Boardwalk/Bridge Concept Rail-with-Trail Section (SW 74th Ave. section, in Tigard)

General Bikeway Classifications

Boardwalk/Bridge, RWT, and On-Street and Off-Street Concepts

On-Street Concepts

Off-Street Concepts



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail

Potential Trailhead DesignBollard

Interpretive Sign

Interpretive Sign, Bollard, and Trailhead Concepts



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail
Typical Intersection Treatments

Unprotected Crossing
(North Dakota St. in Tigard)



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail
Typical Intersection Treatments

Unprotected Crossing with Flashing 
Beacon and Median Islands 

(Tiedeman St. in Tigard)



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail
Typical Intersection Treatments

Unprotected Crossing with Curb Extension 
(92nd Ave. and Allen Blvd. in Beaverton)



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail
Typical Intersection Treatments

Fully Signalized Crossing
(Hall Blvd. in Tigard)



DESIGN GUIDELINES Fanno Creek Greenway Trail

Trail Map Signage Wayfinding and Informational  Signage

Signage
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