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Exis t ing Trans it  Services
Figure 2.7

Legend

Metrobus Route 9S - CCPY Shuttle

Metrobus Route 9A,E - Huntington-Pentagon Line

Metrobus Route 10A 10E - Huntington Towers-Pentagon Line

Metrobus Route 11Y - Mount Vernon Express

Metrobus Route 13A 13G - National Airport-Pentagon-Washington

Metrobus Route 16-GHKW - Columbia Heights-Pentagon City Line

Metrobus Route 23A,C - McLean-Crystal City Line

Metrorail

VRE
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Exis t ing S idewalks  and Bikeways
Figure 2.8

Legend
Sidewalks

Bicycle Lane

On-Street Bicycle Route (signed)

Other Recommended On-Street Routes

Shared-Use Trail

Source for bicycle facilities: 2009 Arlington County Bike Map 
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Figure 3.3: Crystal City Zones for Internal Trip Evaluation�
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Looking south along the VRE platform. Looking north along the VRE platform. 



�

�-�-�-�-����

* ! � " �* !� " �* !� " �* !� " � ��	�� ��+	� �$,	
�	� �����	�� ��+	� �$,	
�	� �����	�� ��+	� �$,	
�	� �����	�� ��+	� �$,	
�	� ��� ����
�
����������������������������	�������/���#�����

��#�����/�������/������
�	!�
�����/�����������	����( ���
���A��#�������'��������!��������	����9�
�7��	!�
�����	����������'�������#�#�+����	�!�������//������+��

������/�
����������	��������0�3��������#����������	��������
9��
�

��	������	������	������	����+	��+	��+	��+	�������%������%������%������%�����
����������	����( ���
���A��#�������'�������%�������%����+����	�!����
���������#����������/��	�7��#���'�������!��	��/�����#�!����!����������
��#��!�����	������/����������������
�������/���
	������#���+��'��������
 ����!�����#� ����!���������#�����$��##��0�"��#��������	�������9������
�������#������
�'��	#������������� ������#���	�
+�� 0��������������
 ����!���������#�����������	������������	�����������#�������������'�
#���	��
������ ���
���A��#9�
�
����	�������������	�����'����'�����
�	���#���>;;=�����#�#���������!��
���������������
�����
������	��!���������#������	�#�!�����������'��9����
/�		�'����
�	�
��������������!��'��������#���>;;@��������#�����
�������#���������������

�#���	������������������'������!���#�
��

����	�#���	��
���������� ���
���A��#�����9��8��������	�������
��	�!��������	������#�����D�������+���������������B�
��������0�����#�
���#'����<>�
������//����0����#'����/��
�����������	������������	�
�������������� ���
���A��#���#���	��
���������������������9<��
�

�����������������������������������������������������������
<��������������#����������/��	�7��#���#���	���#������������	��	!�
����
/����������
����#�+������������#�����3��������������#�������!����	�
�7�	�����/�������������/�������	!�
����+��'��������������	������������	�
���������#������������+���#�������3�����	��"����� ���
���A��#9������
����
�+����������
��������������#�#����#��!����/�'����� ���
���A��#�
��#�������	�����'�	�������������#���	���������	�
�������������������
9��

����������	������������ 	�������

��#������#���	��
�����/�������������
�����
�����������/����#�������	�!��/�������������'�������	�!���9���
��+��

������/�����������	��������0�3�����'���/��
�#��������#���#//������
�	!�
�������#������	�������/�������'����������������
���������������������#�
��#���	��
�����	���/���������	�������#� ���
���A��#9��������+��

������
��	�!��������������//����#����������	��������
�����'�#�������	�����
�#�����!�����#�#��#�����!����/��7��	!�
����������9��$���#����������
���	�����'������#���	�#���������+����������������������+��

�������#�
�	�
���	���������0�3���������

��#�#����������������	!�
�������'����
�
����+8$9���������0�3�����/�����������

��#�������������������!�����
������'�������	#�+�����!����#�����������+���#��!���/��������#�!�
#���	��
������#��������
�	�
�#�	�������9���
�
�������#������������#����	�����/������7��	!�
������	��!�'�������
����

��#�#��	!�
��������#����+�#���#���	�������/�		�'�!��������9��
�

�
����+8$9�7����������������
�'����	
������



�

�0�0�0�0����

�
�������$�
�������$�
�������$�
�������$,	
�	����,	
�	����,	
�	����,	
�	��������
�����������!�������������'��/��������	���������������/�����������'������#�
�������������
���������/��//�������������#������
����������	!�
����������9��
�
�������	����������������	�#�����������	����	��������'�		��������������/�
��	�!��������������//���#�����������'�����+��

������/�����������	�����
���0�3����9�������+��

�����'���
�#������/���

�������#�+�������
��������������9�8������#������'������//���#�������+��

��������/��
�'��0�
'����!���#������'������	�#�#���	�������
����������/��
��������	�����
�	!�
��������������+������#���#����#��������/��������	������������9��7�
�	����������	!�
�����'�����������#���#���������	���'������������#��������
������'�����+��

�����/���#�������9�������+��

������!���#��������
����

��#�#��	!�
�����'����'����#����#�+������/�		����0�/����9�����
����

��#�#��	!�
����'		�+��#������#�	�����������������9��
�
��	
��������%�
����
�������	��������������+�!���'�������/�		�'�!������/�����
����������
��	�����'����!�#�#��������	��������#���������������+������#���#I�
�
� ����
��>;=;�������������/������	�������
� ���������������
����������'��'��������	������//���
� ��7
5���7������/�#�#����#�	�����/�����������
� ��������	!�
����
�����������#������'���������������#��������������

�������	��
� ������������	!�
���������!��������	�����'		�+������������	�������

���������/������������������������		�	������������������#������9��
� ����������'���
������������������������#���/� ���
���A��#����'�		����

������	�����
� �������������������	!�
����'		����������	����#�������'����	��!�������	�

������������/�>B�����������9��
� �������������������	!�
����'		������������<>�����������9����&	#�)�//������

�����1!�'��(�9��	��0���������
� �������������	�!��/�������������'��������+�������������
�
�
�
�
�
�
�
�

�	
�������
�7��	!�
�����	����������'��������#���#9��		��/������	!�
���������������
���������+���#�����/���	�!�������������� ���
����������������'�����	��!�
�9�4	�+��"��#����#��������	��!�������	���������>B�����������9����>B�����������9�
�����	!�
�����#//��9����������������#��/��������#���������		��/������	!�
�����
�����	�'�����	��!�<>�����������9�'������	����#������������!�����������9���#��
���������'��#����� ����!�����#����������#��������������!��������'����
��'��#����� ����!��������������	�������9��
�
����
�����)� �����012������(
�
��
��������������
�������'�������������

��#�#����������/�����������	�
���( ���
���A��#��������8
�����
����� ��%���9�3��
�������	��������������
'�������>B�����������9���#�����������	���	��!��9��	��0($�		��������+��'����>B���
��������9���#�<>�����������9������	��0($�		��	!�
���������'�����
����+8(9�
�
����
�����$� ���������3�������(
�
��
�����	!�
����������	��!�������	������+��'����>B�����������9���#�<>����������
�9�8��������'���������<>�����������9��������������������
�����/�������	�����9�
����������	�������	!�
���������'�����
����+8)9��
�
����
�����%� �����012����
����������3�������,���
�����	!�
������������������	����/�����'�������������������������
�%���������
���������������/��9��	��0($�		����������#�������	�����9������'��'����������
��	����������������������/�������	��������#�>B�����������9���#����������#����
����������������/��9��	��0($�		����������#�<>�����������9�3��
�>B�����������9��
���������+���#�	�!�����������������	��!�������	������������!�'�������<>���
��������9����#�
����!�����������	�!�����9��	��0($�		�������9����������+���#�	�!�
������	��!��9��	��0($�		��������/��
�<>�����������9����>B�����������9�������!������
���>B�����������9����#�
����!�����������	�!����������	�����9������	��0($�		���#�
������	����������	��������'�����
����+8+9��
�
����
������� ��������12������(
�
��
�����	!�
����
��������'��'�����������	��!�����!	����������#�������	��!�
������	��������#��9��	��0($�		��������/������������/����������9�3��
�>B���
��������9������	!�
����������������	��!�������	���������<C�����������9�8��������
'�����	��!�<C�����������9�/��
�������	����������9��	��0($�		����������#�������
�������	��!��9��	��0($�		�������9�8��������������	��!��9��	��0($�		�����������<>���
��������9���#�������'���9�����������	($�		��	!�
���������'�����
����+8-9��
�

�
����
�����4� ��������12������(
�
��5������������3����&��,�
�����	!�
����
��������'��'����������'��������7��������/�������	���	����
+��'����>=�#���������9���#�<C�����������9��'��'����������������������	��!�
������	������/��
�>B�����������9���#���	����������������������/�>=�#���������9�
3��
�>=�#���������9�����������+���#�	�!�����������������	��!�������	�������
�����!�'�������<C�����������9����#�
����!�����������	�!�����9��	��0($�		�������9�
���������+���#�	�!�������	��!��9��	��0($�		��������/��
�<C���������������>=�#�
��������9�������!���������>=�#���������9����#�
����!�����������	�!����������	�
����9��'��'����������������������	��!��9��	��0($�		��������/��
�<C����������
�9����<>�����������9�������!�'�����	��!�<>�����������9�����������	($�		�
�	!�
����'���������	������,���������'�����
����+809��
�
����
�����.� ��������12��1�����������(
�
��
�����	!�
����
��������'��'����������/��������������	!�
�����+��������
�	��!�+����������	��������#��9��	��0($�		��������/������������/����������9�
3��
�>B�����������9������	!�
����������������	��!�������	���������>=�#��������
�9�8��������'�����	��!�>=�#���������9�/��
�������	����������9��	��0($�		��������
��#��������������	��!��9��	��0($�		�������9�8��������������	��!�<C�����������9�
/��
��9��	��0($�		�����������������	��������#��������������	��!�������	�����9�
8��������������	��!�������	���������<>�����������9���#�������'���9�����
������	($�		(������	��	!�
���������'�����
����+849��



�

�/�/�/�/����

�
����+8(9��	������
&��$� �
����+8)9��	������
&��(� �
����+8+9��	������
&��)� �
����+8-9��	������
&��+� �
����+809��	������
&��-� �
����+849��	������
&��0�

�

� � � ���



�

'�'�'�'�����

 &�	���
�����
���
��
������/������7��	����������'�����������#�+���#�����������/����	�������������
#���	���#������!�������	������'�����	�!��������������//���#�����
��+��

������/�����������	��������0�3����9������������'��������#�#����
����#������
+����/�'��������������������
���+	����/�������	!�
����������
'�������!��	����#��+%��������/�+��������������	������������ 	�����#����������
��������	����!��������9���������#����������/��������������������#�#�
+�	�'I�
�
� "��&
�������	������3�&�	�%����9����	�����������7��������'���������

�	!�
����������'��	#����������#��������//���������	�����+	��
������
����	�����#����������������������������+�	#�������>;=;�9��

� J���%	����"������K�����B�;���3��
������
�����
���9����	��������'�
'�		�������	!�
����������'��	#�/������������������������������#�/���
������	��������������/�������������	��9�

� ,����2����'
�/�J������K�,��������	�������:��������
	�"���
��:�����17 9�
���	�����������7��������'����������	!�
�������������+	��������
����
�#�	������/���������!�����7
������������
�#��9�

� !%����
���	�����
�����
���9����	�����������7������/�
��������������
���//����#������������������/���������	!�
���������9�

� �;
	
���������������������
�'���
���/�����������9����	��������'�����
�����!��/�����������	������������ 	���'��	#��//���������
�!��/�
�������������/�������	!�
���������9�

� ����9����	���������������	�������/�������	!�
�������������0�!�����
�������������//�����/������!����#�#�/����������������/�����'��������	�
���������/�����
��������9�

�
�

 &�	���
����������������7���	���
������������7�	�������	������
����������!�������#���	���#���

��5���
��������	����/��������	�����9���/�		���

�����/��������	�������/������7�
�	!�
���������������������#�����;	��+8$������!��=@9��
�
$8 "��&
�������	������3�&�	�%�����
�! ������C���������������"���
�����067G7���������1��������,;:�����������������

���
��
����	��������/�����/�#���	��
������>;=;�'���+���#��������<9@�
�	����������	����������#�+�������4�		��9�G��!�!��!������
�/��
����������
���48�����7���!���#��������#�+�	#�!���7�����#����
+��+�	��+��>;=;�'����<(C�
	���/��������������'����#���/�#9�����
!������������/����!���/������+�	#�!�'����##�#���!���������#����
���
��������	��������/����!��'����<(C�
	���/�������������9�
�
�����������/����!���/�#���	��
����'����<(C�
	���/��������#��������
������������'��������	����	�������'����!�9��	���������=������
�	��0($�		���#�������	����������	����'��	#�����������
�����������#�
����
���������
����#���	��
���9�1�'���������	�������	#�+������#�
�������������	����	!�
����'��	#�����	����	����/������������������
������	��������#��9��	��0($�		�������������������������������'��	#���	��
+��������#��������������������'��9��
�
�����������#���������<>������������#��	��0($�		���������'��	#�������,��!�
$�#!�� ��09�8���##������	�����������#���	���!����������/�������	��
�����!����#�
����������/��	����������/�'�������	#�+���#%���������
,��!�$�#!�� ��09�8/���/��	���'��������������#��������	����������'��	#�
+��	�!��	������	�#�������������������#%������������� ��09�
�

3! .C���������������������������"���
�����067G7���������1��������,;:���������
�����������
��
����	��������/�����/����#����	�#���	��
������>;=;�'���+���#��������
<9@��	����������	����������#�+�������4�		��9�G��!�48����7���!���#�
�������#�+�	#�!���7�����#����+��+�	��+��>;=;�'����<(C�
	���/�
�������������'����#���/�#9�����!������������/����!�������#����	�
#���	��
�����/������+�	#�!�'����##�#���!���������#����
�����������	�
�������/����!���/����#����	�#���	��
����'����<(C�
	���/��������
�����9�
�

�����������/����!���/����#����	�#���	��
����'����<(C�
	���/�
�������#��������������������'��������	����	�������'����!�9�
�	���������=�������	��0($�		���#�������	����������	����'��	#�������
����
�����������#�����
���������
�������#����	�#���	��
���9�8��

����	#�+������#��������������	����	!�
����'��	#�����	����	����/��������
����������������	��������#��9��	��0($�		���������
�����������������������'��	#���	��+��������#��������������������'��9�
�

�! �����������������C����������067G7���������1��������,;:��������������������
��
����	��������/�����/���

����	�#���	��
������>;=;�'���+���#��������
<9@��	����������	����������#�+�������4�		��9�G��!�48����7���!���#�
�������#�+�	#�!���7�����#����+��+�	��+��>;=;�'����<(C�
	���/�
�������������'����#���/�#9�����!������������/����!������

����	�
#���	��
�����/������+�	#�!�'����##�#���!���������#����
�����������	�
�������/����!���/���

����	�#���	��
����'����<(C�
	���/��������
�����9�
�
�����������/����!���/���

����	�#���	��
����'����<(C�
	���/�
�������#��������������������'��������	����	�������'����!�9�
�	���������=�������	��0($�		���#�������	����������	����'��	#�������
����
�����������#�����
���������
������

����	�#���	��
���9�8��
����	#�+������#��������������	����	!�
����'��	#�����	����	����/��������
����������������	��������#��9��	��0($�		�������������������������������
'��	#���	��+��������#��������������������'��9�

�
�! .C���������������������"���
�����067G7���������1��������,;:�����������������

���
��
����	��������/�����/�����	�#���	��
������>;=;�'���+���#��������<9@�
�	����������	����������#�+�������4�		��9�G��!�48����7���!���#�
�������#�+�	#�!���7�����#����+��+�	��+��>;=;�'����<(C�
	���/�
�������������'����#���/�#9�����!������������/����!��������	�
#���	��
�����/������+�	#�!�'����##�#���!���������#����
�����������	�
�������/����!���/�����	�#���	��
����'����<(C�
	���/�������������9�
�
�����������/����!���/�����	�#���	��
����'����<(C�
	���/��������#�
��������������������!�/����	��#������������������������/�����	���	��!�
����'��������#���/�������	����9��	����������<��=��:����#�@������
�	��0($�		��	!�
����������	��0($�		���#�������	����������	��������
������	($�		��	!�
�������#�����������	($�		��	!�
����'���������	�
�����,����������	��������
��������	�������������	����������>���#�B9�8��
����	#�+������#����������
+����/�����	������	�����#��������)�//������
�����1!�'����'������������������!�/�����+�����������#��������
����
���!���������������������'��9�



�

' ' ' ' ����

�!�����4��3����������"����������067G7���������1��������,;:��������������������
��
3/��������������#���'����#���/�#�/����������	���9�������#���
'����<(C�
	���/������������������'����������#�/���������	��������9�
�������������#�����	�#�#I�
�
� ,��!�$�#!�� ��0�
� �����������	���#�������	�����G�#��!����#�������������<C���

��������9���#��9��	��0($�		��������
� �����"��������������������	������+��'����<@�����������9���#�

<C�����������9�
� ������������#����������������������	������
� �������������������>=�#���������9�+��'����������	��������#��9�

�	��0($�		��������
� �������������������>=�#���������9�+��'�����9���#����#��9�3����

��������
� -���������	�����G�#��!����#�����������������������#�'���

���������������#���
�

������
+����/����������#��������#����!�#�/��
�<;����<:9�-��
�	���������'��	#�������������������'����<(C�
	���/�,��!�$�#!��
 ��09��	���������=�������	��0($�		���#�������	����������	����'��	#�
����������
�������������#��9�1�'������������	#�+������#������
�	����������<���#�@�������	��0($�		��	!�
������#�����������	($�		�
�	!�
����'���������	������,�����'��	#�������<=����������#���
��#��	����������:���#�B������������	($�		��	!�
������#�����
������	($�		(������	��	!�
�����'��	#�������<>����������#��9�

�
(8 J���%	����"������K�����B�;���3��
������
�����
�����

�! )����������������������������?��������������������
���������0�������������1�
����'#��������������������#�#������������������
+��#�'#����/��		�

�#���#����#�/�����������#'�����������'����
�����	�#�������/�����
�	�
�����������	���+�	�'9��
�
� �#�'�	0��
�
�
�C�/�����
� ,��#������������
�
�
�@�/�����
�  ��0�!��C�/������	�#�!�<9@�/����!�������
� $���	��	������@�/�����
�����	�#��<9@�/����!�������
� �������	������'#���<>�/�����
�����	�#��<9@�/����!�������
� �����	���	������'#���!�����		��<<�/����������	�����
���+��

�����'����
� ���+���#�!������
�  �#���������/�!��
�#����
�
�
�C�/��������
��0�#������'�	0��

'#��������B;�/�������+�������+�

����'#������'���������������������#
���������#�/�������
���	�������7�����9�����#
����������'������������������	������
����

��#�#��������������	�#
�����9�
�
8��!�����	��������
��������/��	!�
������������������������'#���
�����������������

�#��������#����#���������+����������	��������#�
�9��	��0($�		�������9�8����#����������

�#�����'��'������������
�7�	�����	��������'�		��������������������	����#�/����������������9�
�	��0($�		��������'��	#��������CC�/�����/��!����/�'����	��!����������
	��!������#�������	������'��	#��������<>>9@�/���9�.�������
����#�������/�������'�������	��������������
�����'��	#���#�������
C=�/����/����9��	��0($�		����������#�<;D9@�/����/���������	�����9�
�	���������=��'������	�#���������'�������	���/��
�>B�����������9����
<>�����������9��'��	#��������	�����!����/�'������������������
�	!�
�������������		��/�'�������	�����
���'��'������//������9�
�	��0($�		�����������������	�����9�
�

3! ��������&������������
�����
�����0�������������1�
������+���#�������	�+	���/��
�����/��
�����<9@��	����������	��9�
��
�
�'#���'���#����#�������/��
�����#�������+��'����
�7���!�+�	#�!�������'		���
������	����������������������������
������	�����(>=�#���������9����������������/��
�����<9@��	��������<9@�
�	����������	��E��+�	#����	���9�
�
3����		��	!�
��������������������#��E�������'��������������'��	#�
+�������'������������
�
�
�'#��������������������

�#�����		�
#����#�
�#����������������9�1�'����������	��!����/�����K���������L�
��#�����#//�������+��'��������K���������L�'#�����#�����
�
�
�
'#������#�#��������

�#�����		�#����#����������9��	���������=�
'��	#����������	�����#//��������<<9@�/�������������	��������#�=�/����
����9��	��0($�		��������9�8������	#�+������#������������������������9�
�	��0($�		�����������������	��!����/���������#����=�B;;�/������'�	�����
������	���������������������/�DC�/���������/���@;�/���9�������	������
��������##����	�:;;�/���������������������'�����<<;�/���9��
�

�! 4��3������������0
�����������3�%��������������������1�����������������
����������������0���
�����
����1�
�������������������
�#������������+������

�#���#������#����#9�
.������������������������������������#�������#����##����	�
�#���

���+������

�#���#9��
�
������	!�
�����������'��	#�+���+	���������

�#�����		��	����#�

�#����������������������'�����
����
���
����/������������
�����'�#��#�'�	0���������������9��	���������B�'��	#������		�'�/���
����
�	�
���������/�+0��	��������>=�#���������9���������

��#�#�
+�������	��9��
�

�! )�����������������������������������������0���
�����
����1�
��������������������
�#�����������������+������

�#���#�'���
�����������	���#9�������
�#���
���+���+	�����+������

�#���#���
	��������'������������������������������������#�������#�9�8����
��
���������#//������
�#�����	#�+���7����!�#�/�������
�#����������
�������+������

�#���#���������#�	�������9��
�
������	!�
�����������'��	#�+���+	���������

�#�����		��	����#�

�#����������������������'�����
����
���
����/������������
�����'�#��#�'�	0���������������9��	���������B�'��	#������		�'�/���
����
�	�
���������/�+0��	��������>=�#���������9���������

��#�#�
+�������	��9��	����������:���#�B�'��	#�����	��������	�����/����������
	�������<C�����������9����#��	����������@���#�B�'��	#�����	��������	����
�/����������	�������>=�#���������9�
�

�! )����������������
����������������0�������������������3�������������������
���3����
�����
����1�
��������������������'#���/��
�+�	#�!�/�������/�����/����+���!���9�
8��'�������
�#����������'#���������+	�����+�����#����/�����������9�
����#
������
���+��	��!�����	��������'������������������������
������������#�������#�9�8����
�����������������

�#������/���������

�#�����	#�+���7����!�#�/�����
����!����������#����������	
9�
�
�		��	!�
�����'��	#��		�'�/�������������+	��
�
�
�'#����/�����
��#����������	
9�&���9��	��0($�		��������'����'��'����������
��	����������<��:��@����#�B���������#����������	
����	#�+��<<9@�/����
'#�������������9��	!�
�����>���#�:����+	����<>9@�/����'#��
��#����������	
����������������������	�����9���	���������@��		�'��
<B9@�/����/���������#����������	
���������������#��	���������B��		�'��
<@9@�/���9��	���������=�����

�#��������	!��	��'#�����#�������
���	
���������	������	�������������������
����+��#�#����#����������9�
�����	!�
�����		�'��<B9@�/�����/���#����������	
����������	���������
��������'�����������#�<=�/��������9��	��0($�		�������9�



�

'�'�'�'�����

�! *����������������������3�������������0�!�!�����3������
��%�����������
�������������������I����������������������������������������������1�
 ��0�!�!���!�������������	��#�!�5��������#��		�������������'����
#���/�#������!������������#������9�������������������/����������
�������'������������'		�����������#���#����+�������/	��9��
�
������
+����/��������	����/	�������!���/��
���	�'��/�<C���	���������
=��������!���/�>>���	����������>���#�@�9��	���������<�'��	#������>;�
�������	����/	�������#��	����������:���#�B�'��	#������><��������	�
���/	���9�
�

�! �"����3�����?�������
��%����0���
�����
����1�
����������������������
+����/��#����/���������������	�+	��/������
����������0�!����#����#9�&������������0�!�
���+���7���#�#���
	��������'������������������������������������#�������#�9�8����
��
���������#//������
�#�����	#�+���7����!�#�/������0�!9��
�
3����	����������<��>����#�:���'��	#�����+������+	���������

�#����
�������������0�!�����������������9��	���������=�'��	#��		�'�/���
���0�!���������#���/�������	��������#������#���/��9��	��0($�		�
���������	���������@�'��	#��		�'�/������0�!���������#���/�������	�
��������#��	���������B�'��	#��		�'�/������0�!����+�����#����/�
������	�����9�

� � �
)8 ,����2����'
�/��������,��������	�������:��������
	:�����17 �

�!  ��������������������������������
�����$��������������������)���������.�������
����������������������������������������������!�
G��!�48�������#�������/��
������	��������������������������7���!�
������	������������	�������������������#�����/����������
�#�	�
����������������'���
������#9�����#�������'���
������#��	��!�����
������9�
�
����#�������/��
������	��������������������������7���!�������	�����
�������	�������������������#�����/����������
�#�	�����������������
���!�#�/��
�<@;�/�������C;;�/���9��	����������<��=��:����#�@�'��	#������
�������������'����<@;�/�����/������������	����������#�����
�#�	�
����������������9��	���������>������������	�������	!�
�����'��	#�+��
����/��������/��
������������	����������#�����
�#�	��������
�����������'���C;;�/����+��'��������������������#������	�������������
����9�1�'���������	�������	#�+������#������/�����������	����	!�
������
�����	����������������������	�������#�+��������������������+���#�
#������9��
�

3!  ��������������������������������
����
���������A������B�)���������.�������
��������!�
G��!�48�������#�������/��
������	��������������������������������	�
K�����#L��������	�����������������'���
������#9�8��'�������
�#�
������������������'��	#�+������������#����������������#�+�	#�!�
���������	�������������/������������#����0����<C�����������9�����
#�������'���
������#��	��!�����������9�
�
����#�������/��
������	��������������������������������	�K�����#L�
�������	��������������������!���/��
�@;�/�������D@;�/���9��	����������
>���#�=������������	�������	!�
������#������	��0($�		���#�������	�
���������	����'��	#�����������	�����������������������@;�/����/��
�����
�������	��������	����������������9�1�'���������	�������	#�+������#�
�����/�����������	����	!�
�����������	����������������������	�������#�
+��������������������+���#�#������9�
�

�!  ��������������������������������
�����#	�����������������!�
G��!�48�������#�������/��
������	��������������������������"��
�����������������	��!�������	������'���
������#9�����#�������'���

������#��	��!�����������9�
�
����#�������/��
������	��������������������������"������������������
���!�#�/��
�>@;�/�������<�B;;�/���9��	���������B������
������	($�		(������	��	!�
�����'��	#�����������	����������������������
>@;�/����/��
������"�����������������9�1�'���������	�������	#�+��
����#������/�����������	����	!�
�����������	����������������������	��
�����#�+��������������������+���#�#������9��

�
+8 !%����
���	�����
�����
����

�! *������������������������$�����"�������?��?����
����
��������#�������������������/������	!�
����'������������
����	���#������������������������!�������'���!�����	�����	�����//�9�
&����/�������	���#�������
�#�����������������/��������	����'��������
����������'���'��	#��������7�	������!����/�'����������!��������
�7���������+	�9��������	��������
�	���#���#����������>I���
�	����
����������#�G�+������!������#��������#����
��#��������'��	#�+��
����+	���������������	!�
���������������	�����7�	�����	�����
�����!��������	����9������/�����������	!�
����������'��	#�+��
<;;P����7�	�����	����9�
�
�
�
�

3! 4��3�������$�������������������������������������������
����
��������#������������
+����/����//���!��	������������'���
'��	#�������������#�'������##����	��!��	��������'��	#�+��
����������/����������/�	����������9�
�
������
+����/����//���!��	���//����#�'��	#����!��/��
���	�'��/�/���
��	���������>��������!���/�������	���������=�9������������'����
'��	#��
�	�������	����/�������������/������	!�
������	���������=�
��#��	���������@�����'����'��	#�����#����
������������	���������
B��'��	#��//����
������������������#������/����
�������//���!��	�9�
�

�! 4��3������������������������
�����������������������
����##����	��!��	�������������
�#����+��������#��������

�#����
�!������	�/���������/�����������'�������������������9������!��

���
������/������������	���������������
�#�����##������������
���//���!��	�9�
�
������
+����/��##����	��!��	��������������#�'��	#����!��/��
�
5����/����	���������>����<;�/����	���������@9��	���������<�'��	#�
�������/�����##����	��!��	����������	����������=���#�:�'��	#�
��������7��##����	��!��	�����������#��	���������B�'��	#��������
�!����##����	��!��	�������9�
�

�! 4��3���������������������������������
����������������������������3��!�
 ������/��������������	���������
�#������	�#���##����	��!��	�
�����������������������	���'��	#��������������������������������
�	!�
���������'�		���������+	�������7���#�!������
���������������#�
�
������	��������'�����������������	!�
����������#������!���
�����!����������������9��
�
�����+	��	��������/����!��	����������	�#�I�
� <>�����������9����&	#�)�//�����������1!�'���
� <@�����������9�����9��	��0($�		�������F�<@�����������9����������	������
� <C�����������9�����9��	��0($�		�������F�<C�����������9����������	������
� >=�#���������9����������	������
� >B�����������9�����9��	��0($�		�������F�>B�����������9����������	������

�
,��������'������!��	��������
�������+������+	����	�#�I�
� >;�����������9�����9��	��0($�		��������
� >=�#���������9�����9��	��0($�		��������
�



�

''''''''����

3����	���������=����'��	#�+��#����+	������������������!��	��������
���<;���������������'���/�'������������/���+	�9�3����	���������>��
�!��	��������'��	#�+��#����+	�����/��������������9�
�

�! 4��3������������0���������������<7?������1�
����
��������#������������
+����/�	�/������!�������������������'���

�0���/��
�������#��/�������	�����������������9��
�
������
+����/�D;�#�!�������������!�#�/��
���	�'��/����������
��	���������>��������!���/�/�����������	����������@���#�B�9�
�	����������<���#�:�'��	#���������������������#��	���������=�'��	#�
�����/���������9�
�

�! J���������������
����
��������#����������	��!����/�������	!�
���������9�����

������������������	��!����/�������������#�������#���������/�����
������'��9�����	��!����/�����������/���������	!�
����'���
#����
��#����!�48�9�����	��!���'���
������#�/��������#��������/�
����0������'��	#�+��������#�/��
�<>�����������9����>B�����������9�
�
3����/������7��������'��	#����!��/��
�<;�;;;����<;�@;;�/������	��!��9�
�������������������'��	#�+���	���������<�������	��0($�		��	!�
�����
���<;�;;;�/���9�����	��!����������'��	#�+���	���������B������
������	($�		(������	��	!�
��������<>�:;;�/���9�
�

�! �
�������������$�3������0�3��������������������������
����
��������
����1�
����	!�
����������������#���#������������������	�/	�7+	���/�
����������	������������+	�����+����!�����#�'���������	!�
�����
��!��#	�����/�#������9�
�
�	����������=���#�@�'��	#���������������	�/	�7+	���#����������
	�������	�#�#���������	!�
���9��	����������<��>��:����#�B�'��	#�����
���������������/����������	�/	�7+	��9�
�

�! 5�
��������������������
�����������
8��������������/��
�����'������	����#�/���/���������������I�������	�
����(>=�#���������9���9��	��0($�		�������(>=�#���������9��������	�
����(>;�����������9����#��9��	��0($�		�������(>;�����������9����0�����
�	����!�	���	����������	����	������'�����
�	���#���#���/������
	����!����#����//����	�
�����#������'�������������'��9����
�
�	��������'����������
������/�����������'��������!�	����!��	�
�������������<;������#���	����	��������������	������������	#���		���#��
�7�������������'���
�	�
����#��������<>;������#����	��'�����
��������	!�
���������������#��������9�
�
�	����������>���#�:�'��	#��������	�'���
�������������������
���/��
������'�	���	����������<��=��@����#�B�'��	#���������!����

����9�
�

-8 �;
	
���������������������
�'���
���/������������
�! J������������������%����������������������������!�

����	�����/�����/�����0������'�������	!��#����#'���'���
������#�
���!�48����#�<9@��	����������	���#��������#�#�+�������4�		��9�
$���#�����	��������#'���'		�+�����	!��#�����!�/����	��
������������#�����9��	��0($�		��������+��'����<@�����#�<C������������9��
+��'����>;�����#�>=�#����������9����#�+��'����>=�#���������9���#�
K-�'�>@�����������9L��������
���	�������������	��#�����'���
��!
��������
�	��	���������������	�����/�����/�����0�'���
������#�
+���������+���#���#������+���#9�
�
����	��!����/�����0������'�������	!��#����#'������!���/��
�5�������
B�C;;�/���9��	���������>������������	�������	!�
�����'��	#�����
�����	�����������	!��#����#'��9��	���������<�������	��0($�		�
�	!�
�����'��	#����������
��������0�������	!��#����#'��9�����
�������	!�
�����'��	#������+��'����=�:;;�/������#�:�D;;�/�����/�
����0�������	!��#����#'��9�
�

3! *�������������������������������������������������������������������!�
�������������/��	!�
����'����������	����������'�������	!��#�
���#'���'�����	��	���#����!�����	�����/�����/�����0������'����
���	!��#����#'����������������@���+����9�������
+���'���#�#�#�
+����������	�����0�	��!���/���������	���������+��'����<>�����������9���#�
>B�����������9���������	�����0�	��!���'���#����
��#����!�48�9�
�
������������!���/������	!�
���������'�������	!��#����#'������!���
/��
���	�'��/�5������	���������>��������	�������	!�
�����������!��
�/�BC�����������	���������<�������	��0($�		��	!�
����9��

�!  �"���
�����
�������������������������������������3����������
��������!�
����#���	��
����������'���������/��	�������'������	#�+��

�	�
����#�'���#����
��#����!�
�����/������������#��	!�
�����
��#��/��
���������#�#�+����	�!�������������������7�����#�
�����!��/�#���	��
������������	����9�3�������'���#����
��#�
'�������������!
������/������	!�
����'���������'�������	!��#�
���#'��9�8/������!
������/������	!�
����'���������'�������	!��#�
���#'������'���#����
��#�������	!�
�������	#�+��
�	�
����#�


�#���	�9�8/�������!
�����'���������'�������	!��#����#'����
��������!
�����'�����������
����#�������������!��	�������#�#�+��
��	�!����������9�����������'���������/��	�������'������	#�+��/�		��

�	�
����#�'���������������'��������	����+�	#�!��������������
��
�	�����������#'������	!�
�������������������'�����
�	���#9��
�
&/������7��	�����������/����'��	#�����+���+	�����+��
�	�
����#����	�
������:9��	����������<��:����#�@�������	��0($�		��	!�
���������
������	($�		��	!�
�������#�����������	($�		��	!�
����'���������	�
�����,�����'��	#�����+���+	�����+��
�	�
����#����	�����
��#���	��
�����/�$	��0�4������+	��0�+��'����<@�����������9���#�<C���
��������9������
�	���#���������:9��	���������=�������	��0($�		���#�
������	����������	����'��	#�����+���+	�����+��
�	�
����#����	�����
��#���	��
�����/�$	��0�O������+	��0�+��'����>=�#���������9���#�>B���
��������9������
�	���#���������:9��	���������B������
������	($�		(������	��	!�
�����'��	#�����+���+	�����+����
�	���#�
���	�������#���	��
�����/�$	��0����+��'����>;�����������9���#�>=�#�
��������9������
�	���#���������>9��	���������>������������	������
�	!�
�����'��	#�+���+	�����+��
�	�
����#���������<�������'��	#�
���������	�����������	!��#����#'��9�

�



�

'*'*'*'*����

08���%
��	������
�! ���
�����"����
�����������0����������677:��������1�

��
������������������+���#�����������������������
������#����/�������
��	�
+��  0�� ���������� ���%����� �#%����#� ��� >;;C� #�		����� ��� S:;�

		��� ���� 
	�� �/� #��+	������0� �	!�
���9� ������ /��� ��!	������0�
��!
�������������
�#����S>>�
		�������
	�F���<;������������
�
�
�� ��	�#�#� /��� �##����	� 
���������� �/� ���//�� ��#� �������
��������������+��������/�
�����
���������'���������9��
�
���� ����� ��
������� ��	�#��� ��	�� ������� /�������� ��#�
���� �������

�����
����F� ���� /!����� #�� ���� ��	�#�� ������� ������������ ���
�����������<9@��	����������	���������������9�
�
&������	�
���������
�#������������/!����I�
� �		�'�����/����
�		��������#����#��
� ����	��/	��������
�!�@�
��������#'����
� ,!�����	�����	��������
� �����������������
�����
�����
� �
�	��������!�����������
� -���!����/�'���������
�
���
���#� �����	� ������ �� >;;C� #�		���� ����� �� �� /��	�� �����'� +��#�
/��
�S=C�
		���/����	���������<����S:?�
		���/����	���������B9�����
���
���#������	������� /����	����������>���#�=�����/��
�S:;�
		���
��#� S:>� 
		���� ���������	��� ��� SB;�
		��� ��� SC;� 
		��� ��#� SB>�

		��� ��� SC>� 
		��� /� ���� ����� �/� �� �����#��������	� ��������� ��
��	�#�#9� ���� ����� ����	#�+�� ��	�#�#������� ��
�������� ������� �/�
����#����������������������/��������	����'�������� �����������������
����	#��������#�������������������������	9�

�
+9 ���
�����"����
�����������0��������������������������������������1�

����
������� ��0��� ���� �������� ���� 	0�	�� #���� �� '���� ���� ������
������'��� ���	#� +�� ����������#� !���� ���� ������������ �����!� �/�
������ #���	��
���9� ���� >;;C� ���
���� �� ����	���#� ��� :� �������� ����
����� ��� ����
#�������/� ����������������������������'�������� 	������
��������/� ����#���	��
���������!��	��9�������	�������'������
��
����������������������������������������#�����������������������9�
�
���
���#������	������� ��������/�������������#�		���������/��
�SB:�

		��� ��	��������� >�� ����
�#� ��� +�� ����������#� �� >;>;�� ��� S<<C�

		��� #�		���� ��	��������� @�� ����
�#� ��� +�� ����������#� �� >;=@�9�
�	����������=��SC>�
		������#�B��SD>�
		�������	#�+��+�	����������

>� �>;>@���'�	���	���������� <� �S<;D�
		����� :� �S<<@�
		����� ��#� @�
�S<<C�
		�������	#�����+��+�	�����	�������:��>;=@�9�

�
�! ���
�����"�� ��
����� ������ ����� ������� ��������� ��� )��������� ���� ��������

 ��"�������������0��������������������������������������1�
�������������/��������#��������	�����������������'��	#�+��������#�
/����	!�
����������������#������#����	�������������7���!����������
��� <C��� ������� �9� ��#� �9� �	��0($�		� ������9� ���� '��	#� ���	�� ���
�	����������>���#�=9�����		�'������/�S:;�
		����>;;C��'���
�#��/���
���������#���������9�A�����/�����������������������������'�����##�#�
���������/�������������������/������������#��������	�������������!���
������	���
�����������%��������9�
�
$���#������������#�������/���������������	���������>���	�#�!�����
�����#��������	����������'������
���#���������SDB����S<>C�
		�����
>;>;� #�		���9� �	��������� =� ��	�#�!� ���� �����#��������	� ���������
'������
���#���������S<><����S<B;�
		�����>;>@�#�		���9�

�
 &�	���
����������������7���	���
�������0�3�������+��

�����������#��������������/����/��������/�
�	���������=�������	��0($�		���#�������	����������	��9�.�	���		��	!�
����
�������'��	#�����������!��	���/�����������	������������ 	�����#�����
���������������	�
�����/������	�����	���������=�'��	#I�����#����������������

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

�#������/�		����!���/������'���
����	�������
���
������#�����#�������	�����������������������������
�#��9�
����/�		��	!�
�����	������	#�+��
�	�
����#�������	����	�����	���������'���
�����������	�/��������#�
�	�
���������'����'��	#��		�'���������������/�
����
�'����
�#/�#��	!�
������������������
9����������#�
�	�
��������
����������#������������#����������������	�
�������������/�������������@I�
��������������"���

��#�����9��



�

'&'&'&'&����

��;	��+8$9�7�����������"�������/�������
��
���

 &�	���
�����
���
�H�
����������2� 22���
&������

�	������
&��$� �	������
&��(� �	������
&��)� �	������
&��+� �	������
&��-� �	������
&��0�

$8�"��&
�������	������3�&�	�%�����

�9�����	��������/�����/�
#���	��
�����>;=;����
�����
'����<(C�
	���/��������
�������

>D9@�
		����/� >?�
		����/� ==9?�
		����/� =;9:�
		����/� =<9D�
		����/� =<9B�
		����/�

+9��������/�����/����#����	�
#���	��
�����>;=;����
�����
'����<(C�
	���/��������
�������

<<9<�
		����/� C9C�
		����/� <<9?�
		����/� D9D�
		����/� <;9D�
		����/� <;9C�
		����/�

�9�����	���

����	��>;=;�
���
������������/����'����
<(C�
	���/��������������

<=9C�
		����/� <@9@�
		����/� <?�
		����/� <@9B�
		����/� <B9<�
		����/� <B9>�
		����/�

#9��������/�����/�����	�
#���	��
�����>;=;����
�����
'����<(C�
	���/��������
������

:9C�
		����/� >9@�
		����/� :9C�
		����/� :9C�
		����/� :9C�
		����/� :9:�
		����/�

�9�-�
+����/����������#���
�>;=;����
�����'����<(C�

	���/��������������

$)������������2�$-9��'������
������+	��'����<(C�
	���/�
������������I�-�������������#�
����G�#��!����#�������������
>;������������#�������	�����9�

$.������������2�$-9�3�������
������+	��'����<(C�
	���/�
������������I�-������������
G�#��!����#��������������
��#����������#���/�<@���
���������������#���/�<@���
�����������������������>=�#�
��#���#���������9�

$+������������2�$-9�&�������
������+	��'����<(C�
	���/�
������������I�-����������9�

$(������������2�$-9�����������
������+	��'����<(C�
	���/�
������������I�-������������
G�#��!����#�������������>;���
���������#�������	�������
���������������>=�#���#���#��
�������9�

$)������������2�$-9��'������������+	��
'����<(C�
	���/�������������I�-�����
��������#�����G�#��!����#�������������
>;������������#�������	�����9�

$(������������2�$-9�����������������+	��
'����<(C�
	���/�������������I�-�����
�������G�#��!����#���������������#��
����������#��������������������>=�#���#�
��#���������9�



�

')')')')����

�
��;	��+8$�<����
����=9�7�����������"�������/�������
��
���

(8�J���%	�����������K�������;������
������
�����
����

� �	���H���		� ������	�3�
&�� ������	�3�
&�� �	���H���		� ������	�
3�
&��

�	���H�
��		�

$5�/�
"������

������	�
3�
&��

�	���H�
��		�

$5�/�
"������

()���
"������

������	�
3�
&��

�	���H�
��		�

$5�/�
"������

()���
"������

�9���
�
�'#����/�'#����
����������������#�#�/���
�����������'#�����/�����

CC�/�� <>>9@�/�� <;D9@�/�� C=�/�� <>>9@�/�� CC�/�� <:=9@�/�� <;D9@�/�� CC�/�� <=:9@�/�� <=:9@�/�� <>>9@�/�� CC�/�� <:=9@�/�� <:=9@�/��

+9�����#��E�������'���������
������'#�����/�����

C;�/�� DC�/�� DC�/�� C;�/�� DC�/�� C;�/�� <<;�/�� DC�/�� C;�/�� <<;�/�� <<;�/�� <>;�/�� C;�/�� <<;�/�� <<;�/��

�9�-�
+����/�
�#���
���#��������+0�����������#�
������������

�#���#����
����������������'���������

��#��>�'����������������
��#��+0���>�'�����������

�����

��#��+0���<�
'�����������

�����

��#��<�'���
�������������

��#��
+0���>�
'���

��������
�����

��#��>�
'���

��������
�����

��#��
+0���>�
'���

��������
�����

��#��
+0���<�
'���

��������
�����

��#��>�
'���

��������
�����

��#��
+0���<�
'���

��������
�����

��#��
+0���<�
'���

��������
�����

��#��
+0���>�
'���

��������
�����

��#��>�
'���

��������
�����

��#��
+0���>�
'���

��������
�����

��#��>�
'���

��������
�����

#9���#�����������

�#���#�
�������������������'��������� +0�������	����#� �� �� +0������

�	����#�
�� +0������

�	����#�
<������
	����	����

�� +0������
�	����#�

��
<������
	����
	����

�� +0������
�	����#�

<������
	����
	����

+0���<�
�����
	����
	����

�9���
�
�'#����/�
��#����������	
��'#���/��
�
/�����/�+�	#�!����/�����/�
���+�'���������

<;9@�/�(�#�� <;9@�/��������#�� <@9@�/��������#�� <=�/�(��#��
<;9@�/��
������#��

<;9@�/�(�
�#��

<:�/����#�
���0��C�/��
��/�!��

<@9@�/��
������#��

<;9@�/�(�
�#��

<:9@�/��
��#�

���0��C�
/��

��/�!��

<?9@�
/�(�#���
C�/��

��/�!��

<=9@�/�(�
�#�����C�
/����/�!��

<;9@�/�(�
�#��

<:�/��
��#�

���0��C�
/��

��/�!��

<B�/�(�
�#���C�
/��

��/�!��

/9� ������	�/������/	���
+��'����
�#�����9!9����
+���
�/����0�!�!���!�������������
	��#�!�5���������		���
�����������	��!��������
���������

�<?����/	����
��

�>>����/	���� <C����/	���� ><����/	���� >>����/	���� ><����/	����

!9����	�+	���������������0�!�
�'���������

����� ����� <��#�� <��#�� ����� ����� ����� <��#�� ����� ����� ����� >��#��� ����� ����� �����



�

'-'-'-'-����

�
��;	��+8$�<����
����=9�7�����������"�������/�������
��
���

)8�,����2����'
�/�<2�����=���	�
����	�������:��������
	�����
��:�����17 �

�9���������/��
��	������
����������������7���!�
������	������������	��������
�����������#�
�	�
�#�	�
�����������������

<@;�/�� C;;�/�� <@;�/�� <@;�/�� <@;�/�� =@;�/��

+9���������/��
��	������
����������������"���������
����������

<B;;�/�� ?;;�/�� ?;;�/�� <B;;�/�� <B;;�/�� >@;�/��

�9���������/��
��	������
����������������������	�
K�����#L��������	��������
����������

D@;�/�� @;�/�� @;�/�� D@;�/�� D@;�/�� :@;�/��

+8�!%����
���	�����
�����
����

�9� ��������/��	!�
������
�7�	������!����/�'��� <;;P� <;;P� <;;P� <;;P� <;;P� <;;P�

+9�-�
+����/��7���!���#�
/���������//���!��	���//����#�� B� @� D� B� C� ?�

�9�-�
+����/��##����	�
�!��	����������������������� :� ;� B� B� <;� C�

#9�-�
+����/�������������
'������!��	��������/���
���������#����+	��

?�#����+	���>��/�'������������
/���+	��

@�#����+	�� <;�#����+	���>��/�'������������
/���+	��

B�#����+	�� C�#����+	���>��/�'������������/���+	�� C�#����+	���>��/�'������������/���+	��

�9�-�
+����/��������	�/�����
�!����D;�#�!����� =� <� :� =� :� @�

/9�,��!����/��������+�
#�������	��'����������	�
����

<;�;;;�/�� <;�@;;�/�� <;�<;;�/�� <;�@;;�/�� <;�:;;�/�� <>�:;;�/��

!9�&��������	�/	�7+	���
��+	����������

�#����

�	��	���������!��	�����

-�� -�� A����	���� -�� A����	���� -��

�9�8
�������������������
���/��
����� ��#�
�
����� ,�'�
����� ��#�
�
����� ,�'�
����� 1!��
����� ������!��
�����



�

'0'0'0'0����

�
��;	��+8$�<����
����=9�7�����������"�������/�������
��
���

-8��;
	
���������������������
�'���
���/������������

�9�,�����/�����/�����0������'�
������	!��#����#'����

BC;;�/�� ;� =:;;�/��� =C;;�/�� :D;;�/�� ><;;�/��

+9� ��������/��	!�
����
'����������	����������'����
���	!��#����#'����

BCP� ;P� =:P� =?P� :?P� <?P�

�9�,��#�������������'����
/��	�������'������	#�+��
/�		��
�	�
����#��

�/����+�T�8
�	�
��������
#����#�������#���	��
�����/�
$	��0�4���	��0($�		�+��'����
<C������������#�<@����������9�

�/����$�

�/����+�T�8
�	�
��������
#����#�������#���	��
�����/�
$	��0�O�����#���������	!��
�	��0($�		�+��'����������'�>:���
���������#�>=�#�������9�

�/����+�T8
�	�
��������
#����#�������#���	��
�����/�
$	��0�4���	��0($�		�+��'����<C���
���������#�<@����������9�

�/����+�T8
�	�
��������#����#�����
��#���	��
�����/�$	��0�4���	��0($�		�
+��'����<C������������#�<@����������9�

�/����(�T�8
�	�
��������#����#�����
��#���	��
�����/�$	��0�����	��0($�		�
+��'����>=�#����������#�<C����������9�

08������

�9���
�������������	�������
�
		�����>;;C�#�		������ S=C�

S:;�
��SB;����SC;�

'��������#��������	�
����������

S:>�
��SB>����SC>�

'��������#��������	�����������
S:;� S:<� S:?�

+9���
�������������	�
�����J������������	��
�
		�����������/�������������
#�		������

S<;D�
��������������>;=@�

SB:�
��������������>;>;�

SC>�
��������������>;>@�

S<<@�
��������������>;=@�

S<<C�
��������������>;=@�

SD>�
��������������>;>@�

�9���
�������������	�
�����J'��������#����������
����������	�/���������	������
�	!�
������
		�����������/�
������������#�		�����

�(��

SDB����S<>C�
��������������>;>;�
.��������#��������	�

���������

S<><����S<B;�
��������������>;>@�

.��������#��������	����������
�(�� �(�� �(��

U�����	�������/���#��+	������0�#���!
���������
�#����S:;�
		�������
	�9������	�������/�����!	������0�#���!
���������
�#����S>>�
		�������
	���>;;C�#�		����9�



�

'/'/'/'/����

.!�	����.�������

���������,-���.������.!�

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

��#����������������
�/�����	��!����
������/��
������/�������	�����#����+�#�+��������������	��9�
�������

�#������������������#��������#�!�������#���������	��#�����
�����	���#���������������	�������������������������#�����	����#��������#��
	����������#�����

�#������/���#�������F������������������#�
����

�#����F������	������������/���������������'��0F���������������
#�
��#�
���!�
����������!�����#������
�����F���#����0�!�#�
��#9�
"���

��#������������������������#����+�#�������/�		�'�!��������I�
�
� �����%�����
������'���9���#���������#�+���	��

/��	���(����

�#�������!�����	�����������'��0����#�!�����	����������#�
���������������

��#������

� ����
����7����������
���9������������/������

��#������/����		�

�#���

� �/����������%�����
���,�%��&������9�����
�	�
���������/�
������������������

��#������������������#�'�����������/�
#���	��
�������	��#���������������	���

� ����
�9����+�������
���!�
����!�#�	��������0�!�������
��������#�
���������!��
����#���	�������
���!�����0�!����#���

� �����%�����
���3���������������9���	�����������!������#����!��
��
����������'������������	�������������!��������!	���������������	��
�����	�

�
������	����E�������/��
�����'		������������		��������9�8��������/��
�����'		�
�����������!������
�����������	���/�������#���	��
����+	��0����#�+�	#�!��
��#������
�����������������������#��������	�
������/�������+	�����	
9����
+�	#�!����#�+	��0��������#���	���#���������������	�+	��/�����������������
'		�����!����#�������'		�+�����������������+����������

�#�����		�
�#���
�/��������������9��
�
����
�	�
���������/�����������	����( ���
���A��#�������'���'		��	���+��

�����#�+�������������#�	��������/���#���	��
���9�������	���!�����		��
���'�����������
E���	!�
���9�8����#������
�	�
��������������'��������
	0�	�������������	��	!�
��������	!�
�����'		�+�����#�#9��������

�#����
����������'��������!��#//���������!����/�
�	�
�������������
����

��#������/�����
����������
������#����+���#%����#9�8����
����

��#�#�������������������/���
�#�	�����

�#��������	��#�������
�����������������/�������	�!�������������������������������� 	�����
/�		�'�#9��
�

��	������	�����3��+��4��	������	�����3��+��4��	������	�����3��+��4��	������	�����3��+��4����
��������������'��0���'�����
������������������
�#�������/����'�������
����������#�'������������	�
�����/���������������
����+���##�����#���#�
����

�#���#�T���#�����������������+���	����������!�������	��������0�����#�
���0�!9�������������'�����������+	����#�����������	
������/���9����������
!������!��	�����/���/�����	����#���	�+������������������������������/����������
�����
������������

���������������������������������	��!����������������#�
������������������	��������������9�

,��������������"�������
�����������#������������������'��0�/���������	�����'		�#�#�������7���!�
�����+	��0���������������/��
�		���+	��0��+������#���!���'�����('����
�����������������!��	�������9�����/����!����#�������������#����'��0��/�
��������'		��		�'���������#'����������#��/�'���	�������#����������/�'���
�+����	��������#��������������������#�����

�#����9�����������������#�
���'��0�'		�+������
���!�����//��+��	
��!����0����������#�#���+���!�
���//���
��!�
�����������������/�'�����������9�.���������������#�
������������#������
�������������##����	���������������#�	��������'�����
����	����������������	������������#����������������+	���
�
5�!������	�
#����������#���#���!������
������/��
�����������	��������������#9�
�
�##����	�������������������'		�!�����#��������
�������������������
���������������
�
5�!�����������	��
����#�#���������#��������!�!�
'�	0�!9������##����	���������'		�����#��������������'���������#����
+	��0������������������#����
�����0����
��!��������������9�,���	�����#����
#����+�#�������������E����������������������� 	�����##����	���������'		�
��������������	��+	����

�#����/����+�������'��������+�����#�/���	��#�!��
������!�����0����(#�����//�����#����0�!9�



�

*�*�*�*�����

���%	����"�������
��������������'��0�!����������	�/��
������+����	����9�8��+���#�������������
���	
��+�	#�!����#�������#���	��
������'�	�����������
���
��#�/��!�
�������/�����#���������+���	������������	��#�����!����#�����	����+����
���0�#���#�
���!9�8�����������		�������������
��/������������!�+�����#��
�����������/��
�#//������/�������F���#��		����������	�
�#�������+��
����

�#���#�#//�����	�9�8������#���	��
�����/�����/����������������'��0�/���
������	��������������

�#������/���#���������+���	��������������#�����	���
'�������#���#9��		�����������������

��#�#����!�����		������

�#��������
/�		�'�!I�
�
� B�/����'#���
�
�
���#�'�	0�F�
��������C����#�<;�/����'#��
�
�
�

��	����'#���/����#�'�	0����7�	������/�>�/����+�	#�!�����5�����
� @�/����'#��
�
�
���	��(	��#�������������C�/�������)�//�����������

1!�'����
� @�/����'#��+���	��	��������������	������� ���
�����������<>����������

�9��<C�����������9��>=�#���������9��
� <;�����<<�/����'#�������	�	�����/���!�����	�����	�����#�<<�����<>�/����'#��

�����	�	�����/��������������	���
� ?�����C�/����'#������		�	����0�!�	��������	�#���<�<(>�/�����/�!�����������

������������/�������	��������9��	��0($�		����������9���#����������<>����������
�9��>B�����������9��<@�����������9��<B�����������9��<C�����������9��>;�����������9��
>=�#���������9����#�>:�����������9�

� ,�/�������	��������
�%���������������
� �������/��	������#�����

�#������
� $���	�����0�!��
� 1!����+	��������'�	0��
�  �#�������������#�'�����#������		��!��	5�#���������������#�

��#�������������!�9��!��	��
��������#���#��������
��/�����/��
��#������������!��

�  �#������������+�������'�����������#��������!��	����������#�����+��
��		�#�

� $�	+��������������#�'��������������0�!���#���#���������'�	0�#��������
���������������

� ��#�����#���������/�!������
��0�#������'�	0��'#��������B;�/��������+�
������+�

�
�
����-8$�		����������	�
������/�����
�	����������9���

��������	
������������
��

����������	����

�����	������	�����������������

�
���������	���
��

��������	�������	���
��

�	����	
��
���
���	����

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

��������	�����
�������������	���

��	
��	��
��
 	�	����

�
����-8$9� 	��������2����%	����"�������



�

* * * * ����

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

"�������!������
#�����	���
�	���
��

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

����������	��� ����� �
�!��������
��

�
���������	���
��

#��!��	��������
�	�������	�
�
��

�������
��������
���	������������
���
�������#��/���/������!��'�����#�
������
�+	�����������	����������#�!�
��/����#��//�������#���������#�+���	��/��	�������������	9�.�	0�!���#�
+0�!���������
���+	��+���/�������������	���#�������	����	�������//��
���#������	��+	�����������+	������#��������E���+�����9�
�
����������������������
�#��+�����������������+�!���'���'�	0�!9������	����
������������#��!���/��	��������������

�#������#�������9�3���������	������
�����������	������������
���'�	0������������������!������������������/��		�
�����
�#�9�������#���������#�+���	�����'��0������	#�+��������������#��
�������������#���/����#���������������E�����#�������
�	���������#�������9��
�
4������#�'�	0������	#�+������#�#����+�����#����/�������������9�������!��

����+���!�	����+	����#�����#���#��������
��/�����/����#������������!�9��
4�����		�����#�����������

�#����������	#���	�#�I�
�

� B�/����'#���
�
�
���#�'�	0�I�
��������C����#�<;�/����'#��
�
�
�
��7�	������/�>�/����+�	#�!����+��0��

� @�/����'#��
�
�
���	��(	��#�������������C�/�������)�//�����������
1!�'����

� 1!����+	��������'�	0��
�  �#�������������#�'�����#������		��!��	5�#���������������#�

��#�������������!�9��!��	��
��������#���#��������
��/�����/��
��#������������!��

�  �#������������+�������'�����������#��������!��	����������#�����+��
��		�#�

� $�	+������'���������������������#�'��������������0�!���#���#����
�����'�	0�#�����������������������

� ��#�����#���������/�!��������������'#��������B;�/��������+�������+�
�  �#�������	���	�	!���!�
�
�
����-8(�		������������#��	5�#���������������#��!��/�����#�������
����

�#���������������������9��
����-8)��������/�		�'�!���!��		���������
����#��!�����/!��������/�������	��	�
�����'����������#����������	
9���
�
�
���	������������
����
4�����	�!�#�����/���+���	��/��	���������	��#�������/�		�'�!I�
�

$���	��,���������!�����		��@�/������'#���
�

� ����+����#���#����:�/�����#%����������������+�'���������������������
�����������

� �����
���������	�����@�/������'#����#%����������������������0�!����
���#�K#����5���L�������

�
�����#�	�����
� �#������	���!��#����
��0�#����!��#���������������K������'��L�

�������!��!�����#�K����������"��#L��!��!��
�
���	������0������!�����		��@����C�/������'#����+�������+��'#���
#����#�!������������#�����
�

� �����
������>����@�/��������������/��
����0�!���������	�	�����
� .���	���������������������	�+��������������+�		��#������	#�+��

����������#�

�
����-8(9�,���	
I��������������������
��2���%������
�������������
���������
��������
���



�

*�*�*�*�����

�������
��������
���	�����'�����
������	�������������7���!��#�'�	0���#�+0�'�������'��09��8���##�����
������	�������'�		������#�+��������!���	�+0�'�����#����	�����'��09�����
����������������	������'�����/�������	������	��!�����4���!��.����!����
��
���	� ��0'�����#�����3�����	��"������	����������/�������	������	��!�
3�����	��"��9����
����������

�#������/�����#���������#�+���	�������
������	��������	����������
�������/�		�'�!���������

��#�#I�
�
� �����	�����������/��
�������	�������������,��!�$�#!�� ��0�
�	�����

���	�
� ��#/�������/�����������	��������������������������������������	�

�������/�����.����� ��0����
���������	���+	���������������	!���!����#�
'#���

� ��������#���������#�+���	������������/��
���������������������	����
���
��	����/�-�����	��������

� ��������#���������#�+���	������������/��
���������������������	����
���
��	����/�-�����	��������

�  ���		�	���#���������#�+���	��/��	�����	��!�"�����>==�����������#�����
/��
�������	��������-�����	��������'����������������������������
����������	�

� �7��������/�+0��	������	��!��9���#���������+��'����<@������>=�#���������
� �������������/����	������0��	��!��9��	��0($�		�+��'����<>������>?���

��������
� �7��������/�������	������$0��,�����+��'����>=�#����=<�����������
� �����������/�����3�����	��"������	�����9�4	�+��"��#���#� ���
���

�������
�  �#���������#�+���	�������������������)�//�����������1!�'�������9�

��#��������������%�������'������������/!���#�"�����>==()�//������
�����1!�'�����������!��

� ���	�����������/��
�����3�����	��"������	���� ���
���A��#(������	�
����

� �������#�
�����������/�������#������������	��������)�//�����������
1!�'��(>=�#���������9���������������/���+	��'���/��������#���	��
����
��#�
�#/�������/�)�//�����������1!�'���

� �������������������
��������<C�����������9��������������/���������#�
��#�������)�//�����������1!�'���+�#!��

� �������������������
��������<>�����������9��������������/�����)�//������
�����1!�'���+�#!��

�  �#�������	���	�'��/�#�!������!�����������	�����
� $0��"������!��!���	��!�
���������'������������
� �#�������+���	�����0�!������!�����������	�����

� ����������'�����	�!����������E����������������������� 	��������#��
+���	�����0�!���!��#����������������	������������	����������#�
����#���������	�������������##����/�����/�		��������+���	���������

�
�
����-8+��������/�		�'�!���!���#��������������

��#�#����'��0��/�
+���	��/��	���������!�����������	����9��

�
����-8)9�3��
��;	��%������
������	�����2
����
���������%%�����	�������

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

����������	�������	��� �
�

�����	����!��������
��

��������	
������������
��

�����	������	����
�������������

�
���������	���
��



OLD JEFFERSON DAVIS HWY

31S
T ST S

CRYSTAL DR

§̈¦395

S GLEBE RD

S EADS ST

S FERN ST

CRYSTAL DR

15TH ST S

23RD ST S

22ND ST S

26TH ST S

JEFFERSON DAVIS HWY

21
ST

 S
T 

S

24TH ST S

20TH ST S

S HAYES ST

19TH ST S

25TH ST S

26T
H PL S

18TH ST S

12TH ST S

FORT SCOTT DR

RO
UT

E 
23

3

GEORGE WASHINGTON MEMORIAL PKWY

S CLARK/BELL ST

S GRANT ST

NATIONAL AIRPORT ACCESS ROAD

S IVES ST

S GROVE ST

27TH ST S

TH ST S

S GRANT ST

S HAYES ST

20TH ST S

26TH RD S

S IVES ST

O

POTOMAC AVE

10
TH

 ST S

ARMY NAVY DR

U.S. ROUTE 1
U.S. ROUTE 1

S BALL ST

S GRANT ST

S FERN ST

S 
IV

ES
 S

T

26TH ST S

0 500 1,000250 Feet

Z Recommended  B ikeway and Tra i l  Network
Figure 5.4

Legend

Bicycle Lane (existing)
On-Street Bicycle Route (signed, existing)
Shared-Use Trail (existing)

Cycle Track (recommended)
Bicycle Lane (recommended)
On-Street Bicycle Route (signed, recommended)
Shared-Use Trail (recommended)

C R Y S T A L  C I T Y  M U L T I M O D A L  T R A N S P O R T A T I O N  S T U D Y



�

********����

	$�������3�%������������������� ��"��

.�������
�"���������%����

/�����3���������������������������3������������������������������������������������������������������
������
����������������������������������

.����3�%�����2����������� !�!�

8���##�������������	����E�����/������#����������'��0��������7�������
�����
��/���#��!����#�'�	0'������#�����#���9������7���!���#��!����#���
�������/�����	�	��#�����'������#��	�5���������7���#��/��
�<>�����������9����
>=�#���������9�+��'����)�//�����������1!�'�����#�������	�����9�����
��#��!����#�����#�������	������������'�	0�!�����������	���	���		�'�!�
��#����������������	�/��
��	��������	�������	
����������		�#����#����9�
������	����E�����#����������+�����	��������������������/����������
�/���
������������#����������������������		�������	�����7���#�!������������/�
�����9�"���!�5�!�������	����/����������
����������

��#�#����������������
�����������������
��'���������#������#�!������������������	������
���
���#����+��
�#/�#��������������������E����#���	��
���9�
�
2�����������
(�!��(�����
��	�!�������������#���	���!���+0�������!����!��
��
	��������������
������	�������9�.��	#'#���+0�������!����!��
������#��!��#�����������!��
���������/�+���	���/��������������+��'������#�'��������/�������9�
8����������		����
����#�
��$��	���$�����	���,��#���� �����,�������#�������
�����������	���#����#����
��#���������������������!�+���	�������	�
�����
�9� ���E�/	�����/�<;�;;;�+���	���!����������+����:@�;;;����������#��J
����������
�������������'���+����
�#��+��#���!��'�	0�!���	��!�#��������
����#�!���+��9�������������������	�������������'���+���	���������#���������
�����������/��������+������#�!�����	�+	����#�����������
��������!��������#�
/��
�#������#���������9��
�
��	�!�������������'��0�!������������	������!��
��������������>;<;9��8��
��	�!�����+0���'		�+��	�����#��������
+�������/������7���!���������!�
��	�����#��#%����������������	��������9�����������
�'��	#��		�'������
����
�������0�������#����������+���	��+�����!������
�+	��������������������
���#�
�	��0����������#����������#�9�������
����'��	#�������������	�/������
��+���+������������!��
9������/������	/�������/������	�'��	#�+��/������#���/���
'��	#�+������!�#�/���/����������9���������+���	�������	������
���

�	�
����#��������	���������	#�+����	�#�#9��$���	�������	#�+��	�����#����
����<C�����������������	�������������������"������������#����	���������	��!�
������	�����9����

���
�
�



�

*&*&*&*&����

�
����-8-9�������'
��������������
�����'�����
���������	�!������������� �������
+���>;;?�

�
�����
�����'����
 �+	���������/��	������#��������������	��!�+�������������������/�����
��	�!����������������������������'��09���	�!�����������!�5����������
�//������������������
��������	����
���������
�+	������#���/��	�����
�������#�#���	��
�������#��������������!�����	����/�	/��������������#���9�
8��>;;@�������7
���	��DB����������/���	�!���E�����#�������#�DB����������/�
���%�+��'����	�����#�'������<(:�
	���/���	���	�+������������<(>�
	���/���
�������	�������9�.��������#'��������
����������!���������#���!����0�
�����	�����#���
����!���#������!�K����������L�����#�	
��#�������������
����7���#�������#�����	�!������#������#���������#���������������%����������

�0������
�����//����������/���������������������'��09��
�
������	�������'�		��������#�������
������	���������'�����!��#�����������
�������������#��������9������������������������������"������������#�+���
����������#�������/������'		�+���/��/��
�������
�	������/�����������	�
���( ���
���A��#�������'��9�����#���	��
�����/�����������'���'		�
�7���#������������/���������#��"����#�'		�
������	���	�
�+	��9�
�
��	�!���E����������������������� 	������ ��#���/�������
�����������
���'��0�� �-����#������#��������������'��0����-�������!����������������
������'�����
����-8-9����� �-�'		�����#���!�����	�����!��/���������
���������������	��!��!��#����������#���9�8��'		�+�	#�����7���!���������
���������������	���#����� 0��"#��+������������������'��0��/���������������#�
�����'��������������	���������#�+������
�%������/���	�!�������#����9�����
��-��������	�'�����
�#������#�������������/���	�!����'���	���	5�#��������
�����/����������������!�����	����� �-9�
�
.�����������#��������)�//�����������1!�'�����#��!����#������������/�����
 �-9������ �-�����#����������	#������K�����'��0��/��������	�����������������
������<@�
���������+������/������	�����<C���������#���L������#�!���������� 9�
3�����������#��������������	����( ���
���A��#�������'���'		���!
����
�������	������ �-�������9������� �������������K���#��!����#� �-�
���#'�����/��	����/����		������	�
�#���'		�+������#�#F���'�������������
����������'		���������������+��������/�������+	�������������!����	�
���
�/�����	�9L�
�
�����7���!���������������'����������	���������	#�+��
������#���#�
�������#�'������������������#���	����������9�������������������	#�
��	�#����

�����������#�����������//����0������������#��������������
����������9����������������+��'�������������������'����������	�����
��#������!�������������������'�		������������������������
�#����/�
������������������	#�+����������������	����#������#�+	�����#��//����9����

��������/�����������	�#�
��#�!��'�����������	�����
��#�
���������!��	���	��/��������������������
/�		�'�!��##����	�����������#��������
��������
�7���!�����������������

��#�#I�
�
� ����	��
�����/�����������	����( ���
���A��#�

��� A��������'���'�������������������	�!��
� ��	+�����������������+��'����������'���

����������#�������#����������'��0����	�#�!�����
��#��!����#��

� �##����	���������
���������<C�����������9���
�����������/���������������������������

� -�'���������������������������������������/�
����������	�����(<C�����������9������������

� ����	��
�����/���#�����������	�����������
+��'����������������� A�������'������#��"��

� �������
�������������7���!��"���������
� �������7������+��������������������������#�������

�!��#�
��#�#����������
� �7��������/���"������������������	�����/��
�

G�����������
� 37�#�!�#�'�������#�#����#������	��������
����

���������"��������������������'����������������
��#�������	�������	�����#����������

�



�

*)*)*)*)����

��������������#	�.�������

���������
�������	E��
�����������������	�����������/������'		��������������!��'�!�
��!���	�����	����������������������������
9�8������/���������������������
���������#�����������'����������������������������+��
�����#�+���##�!�
�������#������������������������	���������������������/�����������	�
����(<C�����������9�����������9� ���#�!�����##����	�����������������'		�

����������������������/����������������	����9������#���	��
������������
������������������#��������
�����/��7���!��������	�/��	����'		����#����
+������#���#9�������/��	������	�#��
�������	���#���'���#���+�����
�����
��/�����������������'�		����������
����������������	���#��	������9�
�
6
��������
���������������
������!���"�	'����7��������"�������#�����

�������	�����������������	�
���9� �����	�
�����
���������+��
�#���������������������E���7�����������
�"��'����������	����9���������������������E��������������������	������
��#�
�����������7��������/���'���!�������!�������������#�'�	0'���
����	#�+������#���#�����������������7���!��	��/��
���#�������	�����9�8��
����/��������������+	������������!��#�����	�#�!����!���	��/��
���#�
���	���#������������������	#�+������#���#9�����#�������������������������
�����		����������������
���+���
�����		��!�#�+��'����������	�������#�����
������9������!
����������������+��'�����������'��#������������"����#�
����������	#��7�	��������	���������/�����������������������������
���������������/������	�+���"��+��'����������	�������#�����������9�
�

�
3�������!������#���	��������+��'����"��
��#���#�.����!�����9�9����	#�
�	���+�����������/�����������#��9�.����������	����������
�	�
����#��
��	�!���������������

��#����/��������������������#���	�
�#�	�����������
������+����������	�������#�-�����	�������9����������������������	#�
���
	���	����������������!����'���+�����������������#�������	�����'������
����������������������9�����
�
7��
���5���
����������	����( ���
���A��#�������'�������%�������%����+����	�!����
���������#����������/��	�7��#���'�������!��	��/�����#�!����!����������
��#��!�����	������/����������������
�������/���
	������#���+��'��������
 ����!�����#� ����!���������#�����$��##��0�"��#��������	�������9������
�������#������
�'��	#���������'���������	�
+�� 0�������������� ����!���
������#�����������	������������	�����������#�������������'�#���	��
������
���� ���
���A��#9��8��������	����������	�!��������	������#�����D��
�����+����������/��
�����������	������������	��������������� ���
���A��#�
��#���	��
���������������������<9������������� 	�������

��#������
#���	��
�����/������������������
�����������/����#�������	�!��/�������
������'�������	�!���9�������������������!�����������'�������	#�+��

�����������������������������������������������������������
<���������
�+����������
��������������#�#����#��!����/�'����� ���
���A��#���#�
������	�����'�	�������������#���	���������	�
�������������������
9���

���!����#�����������+���#��!���/��������#�!�#���	��
������#��������

�	�
�#�	�������9��

����$��
������������������0*���������������1������������������������������������������������



�

*-*-*-*-����

�������������������������.!�����%;/����.���������,:���.������.!�

2���
$����������'		������������+��
����������������	�������#�����	#�+�������#�
����������	�������!�����������#�������
���������'�		�������������	�
�������
������������������#���������������9������� ����	����
����

��#������/���+������������#�/��	��������	�!���9��
��!�����
����

��#����������+����������������������������/� �-����������#����������
������	�������9������� �����

��#����������������'�����	���	��������
���������� �-�������������������	#�+����!��#�#����������������'���������/���
�'��+�������������������	���������

�#���!�<;����<@�������!�������#����
���������	!���!�����	��
��������!����/��
����������������		�+�7������0���
���#�!�
����������#��	���#��������#��9�
�
"�!���		��������7���!��������+����������������+��!���

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

�#���#9������!���	����!������!��'�����
����������#��7���!����������������������������	�/����7������+��������������
���+������#�#�+��'��������������	#�+�������!���#9��##����		��������#����
������
+����/��#�#��	�����	��������������������'�		��������

�#������	���	�
����	�����/�����������������	#������/�	���	��������������������	#�+��
����#���#9������� ��	�������

��#�����#����!���#���	�#����#�����
���	������������#�/���+����������+��'����������	�������#�����"���	���
$�		���������#��9�
�



�

*0*0*0*0����

������������
���
�����������������������!���
+����/�������������������������	�+	��/���
���#������'��0�������#���������/�������	��������/��	��������������		��
����������#�����#���������������������������'		����/��
������	�/���������
�������!�!������	������9��.����������������������	������������ 	������

�	�
�#�	����������������������������

��#�#����+��	�����#�������
�����'�������#������/������9��	��0($�		�������(<C�����������9�����������9������
/��	���'��	#�+�����!����#�'���#���	��
������#�'��	#�#����	�������������
��������#�+��!���!������	���	����!���	����#���

�����+����������������
������'������#���������+	�	��������+	�����������������������9��
G�#������#�!�����	��!�����	���/�����
�	�
�#�	����������������	����������
�����������	#�����

�#����/��	���������������

���!�+���	������#��	���
����#��������������/�����

�����������#�����	���#��������9���

������;
	�����'����
�	����!�����������!������������/�����	�!�������������!������	��������	���

������������	�!������#�'		�+��
��������/�������/�������/�������	����9�
.����������	����������������#�����������������	#�������������������+	��
	���	���/��������#���!�
�����������/�����#��9��
�
����/�		�'�!�����!�����	�!�#�	�������������	#�+������#���#�������

�	�
���������/��������
�#/������I�
�

� ��"��������+�<;����<<�/����'#��
� J���?����������+�<;����<<�/����'#��
� ������+�	
��#���'�������������'���������	�����#��������+���	�����#�

����������/	��������+��
���!�#����
�
5�#�
� 5�������������
�����+�
�
�
��/�<@;�/�����=;;�/������
����#����+	��
� .������������+�����#����#��
�!��+���#�����
���/�#�����#�#����/�

'��0�
��
����������	������������ 	�����	�#�������/�		�'�!���'�������������	!�
�����
�/��7���!������������#�
�%�������������������/!�������I�
�

� ,8���.������.!+������	������������('����/��
��9��	��0($�		�����������
#�
+	��0�+��'����������	��������#��9��	��0($�		��������

� 6>���.������.!+�����('����+��'����'�����/��9��	��0($�		����������#�
������	�����

�
� 68���.������.!+�����������������
�����/���������

��#�#�������'���

����	�������������������!��9��	��0($�		�����������������	�����������
�'��'������������������������#���/�"�����>==�

� .!�����%;/����.�����+���	�����#�+��'����"�����>==���#�<>�����������9����
������������������+��'����)�//�����������1!�'�����#��9�
�	��0($�		��������������������'���������
+���#���������

� 67���.������.!+����	!��#����)�//�����������1!�'������
������
�����������!��
��������#�����������

� '��������� �"���(������;,-���.������.!������������+�������������#������
��!	���������+�����������!�����
������#�#�
��#�����������K��+���
/���#	�L�#��!��

� '��������� �"���(������;#�����6GG������������+�������������#���������//��
���	����������!���

�
��������

��#�#�����������'��0���#����+�#�����;	��-8$9��������+	��
#����+��������	�
������������������������9��������

�#��������������'���
�����!��#//���������!����/�
�	�
�����������������

��#������/�����
��
��������
������#����+���#%����#9��
����-80�		�����������������

��#�#��������
���'��0��+����
+����/�!�����	����������!��	��������#��
�����-84�����-85�
�#���������

��#�#������������	����!�9�"���

��#������/����#�#��	�
����#��������#����+�#�����������#���"���

��#������������9�
�

��;	��-8$9�7�����������"�������/�������
��
���

"����������� "���
���
"
��'�	��F
��/�
<�
�
���=$�

>������%�HB�
	
���
"��
%�<�
�
���=�

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

���;����2�
�/���/�>����� ���
��� >�2�������>�����

3������������������>:�����������9� ��
������7���!� ��
������7���!� �����#�	���� �7�#�/	�'>� $�����#��� >� A��� -��
>:�����������9����>=�#���������9� B�/���� @�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� $�����#��� =��>�-$���#�<��$�� -�� ��%���������������
>=�#���������9����<@�����������9� B�/���� @�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� $�����#��� :� -�� ��%���������������

"8� ����"������

<@�����������9������
��-��������� B�/���� @�/���� "����� �7�#�/	�'>� $�����#��� :� -�� ��%���������������
� � � � � � � � � �

E�22������3�&
���
/'��� <>�����������9�����9�4	�+��"��#� <;�/���� C�/���� -���� �7�#�/	�'>� -���� B� A��� 8������������
� � � � � � � � � �

>?�����������9����>B�����������9:� C�/���� B�/���� ���	������0B� �7�#�/	�'>� -������������#�� >� -�� ��%���������������
>B�����������9����<>�����������9� C�/���� B�/���� ���	������0B��-$�� ������'�����#�
7�#�/	�'=� -������������#�� >� -�� ��%���������������"8��	���H��		�"������

� � � � � � � � �

<�T�.#���#������������	����'#�����7�	������/�����+�	#�!�����5����
>�T��7�#�/	�'I�"�!�	��������������'����+��������������������!�����	�����	��	�����
=�T�������'�����#�
7�#�/	�'I������!���������������������������'�����������������#��7�	������/�!�����	������	������//�9�"�!�	���+������������������#���/�����������'�����!�����	�����	��	�����
:�T��9��	��0($�		��������+��'����>?�����������9���#�>B�����������9�#����#�!����#���	��
���������	��9�8/�����������������	������	��0($�		�'		�+��#�������#���#���"�����>==�����������#�����
@�T�����/�������������

�#�����'		������+���#�������������!��/���������

��#�#�������'����	!�
����
B�T��������#�+���	��	����
���+�����#����	�����/������	������0�



�

*/*/*/*/����

�

��;	��-8$9�7�����������"�������/�������
��
���<����
����=�

"����������� "���
���

"
��'�	��
F
��/�

<�
�
���=$�
>������%�HB�
	
���
"��
%�<�
�
���=�

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

���;����2�
�/���/�
>����� ���
��� >�2�������>�����

)�//�����������1!�'������ ���
���������� C�/���� B�/���� �����#�	���� ������'�����#�
7�#�/	�'=� &����#�� <��-$�� -�� ��%���������������
 ���
�������������>B�����������9� C�/���� :�/���� -���� ������'�����#�
7�#�/	�'=� -������������#�� >� A��� ��%���������������
>B�����������9����<>�����������9� <;�/���� B�/���� �����#�	������$�� ������'�����#�
7�#�/	�'=� &����#�� >� A��� ��%���������������

������	�3�
&��

�9�3���������������9���#��������� C�/���� B�/���� "����� ������'�����#�
7�#�/	�'=� -���� >� -�� ��%���������������
�9���#��������������
��-��������� C�/���� B�/���� "����� ������'�����#�
7�#�/	�'=� -���� :� -�� ��%���������������

��
��-������������&	#�)�//�����������1!�'��� C�/���� B�/���� "����� ������'�����#�
7�#�/	�'=� -���� :� -�� ��%���������������
&	#�)�//�����������1!�'������������	������ <;�/���� B�/���� �����#�,������$�� ������'�����#�
7�#�/	�'=� &����#�� >� A��� ��%���������������

$(�/�"������"8�

� � � � � � � � �

�9�3���������������9���#��������� C�/���� B�/���� "����� �7�#�/	�'>� -���� :� -�� ��%���������������
�9���#�������������9��	��0($�		�������� C�/���� B�/���� "����� �7�#�/	�'>� -���� :� A��� ��%���������������
�9��	��0($�		�����������������	������ <;�/���� B�/���� ��	�����������������0�� �7�#�/	�'>� $�����#��� :� A��� ��%���������������

$-�/�"������"8�

� � � � � � � � �

�9��	��0($�		�������������#� B�/���� @�/���� -���� -���� $�����#��� >� -�� -��$0�/�"������"8�
� � � � � � � � �

�9�3���������������9��	��0($�		�������� C�/���� B�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� -���� :� -�� ��%���������������
�9��	��0($�		�����������������	������ <;�/���� B�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� $�����#��� :� -�� ��%���������������$5�/�"������"8�

� � � � � � � � �

�9���#�������������9��	��0($�		�������� C�/���� B�/���� -���� �7�#�/	�'>� -���� :� -�� ��%���������������
�9��	��0($�		�����������������	������ <;�/���� B�/���� -���� �7�#�/	�'>� $�����#��� :� -�� ��%���������������(.�/�"������"8�

� � � � � � � � �

�9�3���������������9���#��������� C�/���� B�/���� "����� �7�#�/	�'>� -���� :� -�� ��%���������������
�9���#�������������9��	��0($�		�������� <;�/���� B�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� -���� :� -�� ��%���������������
�9��	��0($�		�����������������	������ <;�/���� B�/���� �����#�	���� �7�#�/	�'>� &����#�� :� -�� ��%���������������

()���"������"8�

� � � � � � � � �

��#�����9��	��0($�		�������� B�/���� @�/���� -���� �7�#�/	�'>� $�����#��� >� -�� -��
�9��	��0($�		�����������������	������ B�/���� @�/���� "����� �7�#�/	�'>� $�����#��� >� -�� -��(+�/�"������"8�

� � � � � � � � �

(0�/�"������"8� �9��	��0($�		�����������������	������ B�/���� B�/���� "����� ������'�����#�
7�#�/	�'=� &����#�� >� -�� -��
�

���������&����� )�//�����������1!�'������������	������ C�/���� @�/���� �����#�,���� �7�#�/	�'>� -���� :� A��� ��%���������������

7�����())�<�
�%����1
�����=� 4���!��.����!���� ��0'������)�//�����������1!�'��� <;�/���� -������	��+	��  ���		�	�����'��� �7�#�/	�'>� -���� :� A��� -������	��+	��

<�T�.#���#������������	����'#�����7�	������/�����+�	#�!�����5����
>�T��7�#�/	�'I�"�!�	��������������'����+��������������������!�����	�����	��	�����
=�T�������'�����#�
7�#�/	�'I������!���������������������������'�����������������#��7�	������/�!�����	������	������//�9�"�!�	���+������������������#���/�����������'�����!�����	�����	��	�����
:�T��9��	��0($�		��������+��'����>?�����������9���#�>B�����������9�#����#�!����#���	��
���������	��9�8/�����������������	������	��0($�		�'		����#����+��#�������#���#���"�����>==�����������#������
@�T�����/�������������

�#�����'		������+���#�������������!��/���������

��#�#�������'����	!�
����
B�T��������#�+���	��	����
���+�����#����	�����/������	������0�



S EADS ST

S FERN ST

CRYSTAL DR
S CLARK ST

15TH ST S

23RD ST S

S GLEBE RD

JEFFERSON DAVIS HWY

GEORGE WASHINGTON MEMORIAL PKWY

24TH ST S

22ND ST S

25TH ST S

26TH ST S

18TH ST S

ARMY NAVY DR

POTOMAC AVE

ROUTE 233

21ST ST S

12TH ST S

20TH ST S

19TH ST S

FORT SCOTT DR

S BELL ST

18TH ST S

NATIONAL AIRPORT ACCESS ROAD

OLD JEFFERSON DAVIS HWY

31ST ST S

33RD ST S

6TH ST S

10TH ST S

39TH ST S

27TH ST S

26TH RD S

23RD ST S

12TH ST S

15TH ST S

S CLARK ST

S CLARK ST

CRYSTAL DR

S EADS ST

GEORGE WASHINGTON MEMORIAL PKWY

20TH ST S

U.S. ROUTE 1

S BALL ST

26TH ST S

S GRANT ST

OL

S 
IV

ES
 S

T

S HILL ST

S IVES ST

S HILL ST

0 500 1,000250 Feet

Z

C R Y S T A L  C I T Y  M U L T I M O D A L  T R A N S P O R T A T I O N  S T U D Y

Recommended  Street  Network
Figure 5.6

Legend
1 lane northbound
2 lanes
3 lanes

4 lanes
6 lanes

*Excludes dedicated lanes for transitway, left turn pockets, and loading zones
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Transportat ion Modif i cat ions  Pr ior  to  Redeve lopment
Figure 5.33
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Transit 
1. Install additional passenger amenities in the vicinity 

of the 18th Street/Clark/Bell Street intersection. 
2. Install a covered walkway between the VRE station 

and Crystal Drive. 
3. Support transit shuttle service between Crystal City 

and the airport 
4. Complete environmental planning and design of 

transitway 
 
Street Network 
5. Convert 12th Street to two-way from Clark Street to 

Crystal Drive. 
6. Reconfigure 14th Street between Clark Street and 

15th Street. 
7. Remove the Clark/Bell Street ramps and Clark 

Street bridge  
8. Convert Crystal Drive to two-way from 12th Street to 

15th Street.  
9. Convert Crystal Drive to two-way from 23rd Street to 

Potomac Avenue 

 
10. Reconfigure intersection of Crystal Drive/15th Street. 
11. Modify intersection of Crystal Drive/23rd Street. 
12. Modify intersection of Crystal Drive/26th Street. 
13. Modify intersection of Crystal Drive/Jefferson Davis 

Highway. 
14. Reconstruct Old Jefferson Davis Highway north of 

12th Street. 
 
Pedestrian and Bicycle 
15. Construct a trail connection from Four Mile Run Trail 

to Potomac Yard 
16. Study a trail connection between Crystal City and 

the airport. 
17. Stripe bicycle lanes on Old Jefferson Davis Highway 

north of 12th Street 
18. Stripe bicycle lanes on 12th Street from Clark Street 

to Crystal Drive. 
19. Stripe bicycle lanes on Crystal Drive from 23rd Street 

to 33rd Street.

 
20. Install bicycle sharing stations every 4 blocks 
21. Install bicycle parking shelters periodically 

throughout Crystal City 
22. Enhance multimodal amenities and stripe bicycle 

lanes on 12th Street between Army Navy Drive and 
Old Jefferson Davis Highway 

23. Enhance multimodal amenities and stripe bicycle 
lanes on Army Navy Drive between 12th Street and 
Joyce Street 

24. Modify Clark/Bell Street to improve pedestrian 
conditions between 12th Street and 18th Street 

25. Modify Clark/Bell Street to improve pedestrian 
conditions between 23rd Street and 27th Street 

26. Improve streetscape under Route 233 Viaduct 
27. Improve streetscape on 18th Street under Jefferson 

Davis Highway bridge 
28. Improve streetscape on 12th Street under Jefferson 

Davis Highway bridge 
  

¬«22



S EADS ST

S FERN ST

CRYSTAL DR
S CLARK ST

15TH ST S

23RD ST S

S GLEBE RD

JEFFERSON DAVIS HWY

GEORGE WASHINGTON MEMORIAL PKWY

24TH ST S

22ND ST S

25TH ST S

26TH ST S

18TH ST S

ARMY NAVY DR

POTOMAC AVE

ROUTE 233

21ST ST S

12TH ST S

20TH ST S

19TH ST S

FORT SCOTT DR

S BELL ST

18TH ST S

NATIONAL AIRPORT ACCESS ROAD

OLD JEFFERSON DAVIS HWY

31ST ST S

33RD ST S

6TH ST S

10TH ST S

39TH ST S

27TH ST S

26TH RD S

23RD ST S

12TH ST S

15TH ST S

S CLARK ST

S CLARK ST

CRYSTAL DR

S EADS ST

GEORGE WASHINGTON MEMORIAL PKWY

20TH ST S

U.S. ROUTE 1

S BALL ST

26TH ST S

S GRANT ST

0 500 1,000250 Feet

Z

Legend

Phase 1 Projects

Previous Phase Projects

Existing Streets

Existing Trail

Previous Phase Bicycle and Pedestrian Connections

Phase 1 Bicycle and Pedestrian Connections

 

Phase 1 Redevelopment

Existing Buildings

 

Planned Transitway

Proposed Transitway

¬«2

¬«13

¬«5

¬«4 ¬«6

¬«10

¬«8

¬«12

¬«6

¬«13

C R Y S T A L  C I T Y  M U L T I M O D A L  T R A N S P O R T A T I O N  S T U D Y

Phase  1  Transportat ion Improvements (2011 to  2015)
Figure 5.34

¬«3

* Implementation of Phase 1 transitway is
dependent on the availability of funding

¬«1

¬«1

¬«9

¬«14

¬«7

Transit 
1. Construct recommended streetcar alignment 

(probable initial alignment shown). 
2. Create an on-street transit facility with curbside bus 

bays. 
3. Construct covered connection from linear park with 

portal to underground to improve Metro access. 
 
Street Network 
4. Reconstruct 27th Street between Jefferson Davis 

Highway and Crystal Drive. 
5. Reconstruct 23rd Street between Jefferson Davis 

Highway and Crystal Drive. 
6. Reconstruct 18th Street between Eads Street and 

Crystal Drive.  

 
7. Extend 12th Street from Eads Street to Fern Street. 
8. Reconstruct Eads Street between 15th Street and 

23rd Street  
9. Reconstruct Clark/Bell Street from 12th Street to 18th 

Street and convert to two-way.  
 

Pedestrian and Bicycle 
10. Construct a trail connection between Crystal City and 

the airport. 
11. Construct a trail connection in the vicinity of 10th 

Street to Long Bridge Park Esplanade. 
12. Provide shared travel/bicycle lanes on 23rd Street 

between Eads Street and Crystal Drive. 
13. Provide striped bicycle lanes on 18th Street between 

Eads Street and Crystal Drive. 
14. Provide striped bicycle lanes on Eads Street from 

23rd Street to 15th Street. 
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Phase  2  Transportat ion Improvements (2016 to  2020)
Figure 5.35
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* Second Metro Entrance may not be necessary in this phase
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Transit 
1. Dependent on redevelopment and street 

realignment, extend the streetcar transitway 
southbound on Clark/Bell Street to 23rd Street. 

2. Construct a new entrance to the Crystal City Metro 
station in the vicinity of Crystal Drive (may be 
delayed dependent on pace redevelopment). 

3. Study opportunity to provide local train service. 
 
Street Network 
4. Convert Clark/Bell Street to two-way from 23rd Street 

to 27th Street. 
5. Reconstruct Clark/Bell Street from 20th Street to 23rd 

Street. 
6. Convert Clark/Bell Street to two-way from 18th Street 

to 20th Street. 

 
7. Reconstruct 26th Street between Clark/Bell Street 

and Crystal Drive. 
8. Reconstruct 20th Street between Eads Street and 

Crystal Drive. 
9. Extend 10th Street to 12th Street. 
10. Modify intersection of Clark/Bell/23rd Street. 
11. Remove the existing Route 233 viaduct off-ramp to 

Crystal Drive.  
 

Bicycle 
12. Provide cycle track in northbound direction on 

Clark/Bell Street from on 18th Street to 23rd Street. 
13. Provide a shared travel/bicycle lane in the westbound 

direction on 26th Street between Clark/Bell Street and 
Crystal Drive. 
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Phase  3  Transportat ion Improvements (2021 to  2030)
Figure 5.36
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* Second Metro Entrance may not be necessary in this phase

Transit 
1. Dependent on redevelopment and street 

realignment, extend the streetcar transitway 
southbound on Clark/Bell Street to 23rd Street. 

2. If not constructed in Phase 2, construct a new 
entrance to the Crystal City Metro station in the 
vicinity of Crystal Drive. 
 

Street Network 
3. Construct 24th Street on new location between 

Clark/Bell Street and Crystal Drive. 
 

Pedestrian and Bicycle 
4. Construct a pedestrian/bicycle facility parallel to the 

Route 233 viaduct from the airport to Crystal Drive. 
5. Provide connections between the Route 233 viaduct 

pedestrian/bicycle facility and adjacent networks. 
6. Connect the Route 233 viaduct pedestrian/bicycle 

facility to the airport pedestrian network. 
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Phase  4  Transportat ion Improvements (2031 to  2040)
Figure 5.37
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Transit 
1. Dependent on redevelopment and street 

realignment, extend the streetcar transitway 
southbound on Clark/Bell Street to 26th Street. 

2. Construct a direct pedestrian connection (concourse) 
between Metro, VRE, and the transitway. 

3. Reconstruct VRE station to be fully enclosed with a 
high platform for passenger loading. 

 
Street Network 
4. Reconstruct Jefferson Davis Highway as a 6-lane 

boulevard. 
5. Reconstruct the Jefferson Davis Highway/15th Street 

interchange as a single-point interchange. 

 
6. Construct Clark/Bell Street on new location between 

23rd Street and 24th Street. 
7. Reconstruct 23rd Street from Eads Street to Jefferson 

Davis Highway. 
8. Construct 16th Street on new location east of 

Clark/Bell Street. 
9. Reconstruct 15th Street between Eads Street and 

Crystal Drive. 
 
Pedestrian and Bicycle 
10. Provide cycle track in northbound direction on 

Clark/Bell Street from 23rd Street to 26th Street. 
11. Provide shared travel/bicycle lanes on15th Street 

between Eads Street and Crystal Drive. 
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Phase  5  and Beyond  Transportat ion  Improvements
(2041 to  2050 and Beyond)

Figure 5.38
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Transit 
1. Extend MARC service to Crystal City from Union 

Station. 
 
Street Network 
2. Reconstruct Jefferson Davis Highway as a 6-lane 

boulevard. 
3. Modify the Route 233 interchange. 
4. Reconstruct the Route 233 viaduct between 

Jefferson Davis Highway and Crystal Drive (at 
minimum). 

5. Realign and reconstruct Clark/Bell Street from 26th 
Street to 27th Street 

 
6. Extend 24th Street from Clark/Bell Street to Jefferson 

Davis Highway. 
7. Reconstruct 23rd Street from Fern Street to Eads 

Street. 
 
Pedestrian and Bicycle 
8. Construct pedestrian/bicycle facility parallel to the 

Route 233 viaduct from Crystal Drive to interchange. 
9. Provide a trail connection from interchange to Eads 

Street. 
10. Enhance existing Crystal City Connector tunnel.  
11. Provide striped bicycle lanes on Clark/Bell Street 

from 26th Street to 27th Street 
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