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Statewide ASBS/SWQPA Discharges

waste water
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large
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small
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storm drains
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NPS
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• Cessation of non-storm water runoff

• Maintenance of natural water quality within 
ASBS, including during precipitation

• Monitoring water quality and marine aquatic life 
in ASBS to ensure the protection of beneficial 
uses over time
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