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1.  Forest Management 

Decision Processes 
- Timber Supply Review 
- Forest Practices Code 

2.  Resource-Specific 
Issues 

(Discussion Paper) 
- Identified by stakeholders 

3.  VRI Product Planning 
(VSIP) 

- What VRI products, where 
- Non-spatial products 

- Spatial products 

5C.  Incosada Database 
- VIF (attributes) 
- VEG (graphics) 

5.  Implementation 
- Management Inventories 

5A.  Management Inventories 
- Partial VRI products 

5B.  Other data sources 

4.  Multi-Year Project 
Implementation Plan (VPIP) 

- Funding 
- Priorities 

- Area sequence 
- Plot location coordination 

6.  Data Interpretation 
- Timber Management 

- Ecosystem Interpretation 
- Habitat Interpretation 
 

Resource Specific 
Interpretation 
(Information 
Development) 

Implementation 
(Data Collection & 
Analysis) 

Planning 
(VSIP&VPIP)

Applications 
(Decisions) 
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Adra Tunnel Anarchist Larch Browne Lake 
Denison - Bonneau Eagle River Englishman River 
Mara Meadows Naramata Creek Oliver Mountain 
Pillar Richter Grasslands Shuswap River Islands 
Shuttleworth Creek Larch Similkameen Cottonwoods Similkameen River 
Skaha Bluffs Skookumchuk Rapids Spectrum Falls 
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Leading Species Area (ha) % 
Balsam     259,454  13% 
Cedar       86,422  4% 
Deciduous       67,741  3% 
Douglas Fir     539,953  28% 
Larch       49,811  3% 
Hemlock       81,945  4% 
Lodgepole Pine     564,290  29% 
Spruce     237,089  12% 
Yellow Pine       58,332  3% 

Grand Total  1,945,037  100% 
L�#�����!��� ��"�� �*��#��
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APPENDIX III – LIST OF MAPS FOR OK TSA 
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