
����������	�

����������	
�����	���
����

I did a quick and unscientific review of non-point source education 
and outreach programs – my own and others around the country – 
asking (naively), “What can we show, in the water, as a result?” 
The answer is “We don’t know,” or “Not much.” This is likely a 
reflection of the complexity of watersheds, multiple inputs, cost 
and challenge to monitor changes, and related, valid reasons. 
Nevertheless, it is troubling that we have so little to show, in terms 
of direct, documented impacts in the environment, for the 
educational and outreach programs we have done. 

David Galvin, King County Dept of Nat. Res. & Parks, Seattle, WA 

 

“It’s often easier to work with fish and 
streams than it is to work with people so as 
to prevent them from causing the need to 

restore the stream in the first place.” 
Otto Langer 
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For more information about From Science 
to Action, contact: 
 
BC Nature – The Living by Water Project. 
Some material is available at: 
www.bcnature.ca  
 
Contact: Sarah Weaver or Clive Callaway – 
250 832 7405. Email: 
shorelines@jetstream.net   
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Match the product to the audience


