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Safe Work Plan 
For Lower Passaic River Restoration Project 

Harrison Reach of the Passaic River 
 

This Safe Work Plan (SWP) was prepared for employees performing a specific, limited scope of 
work. It was prepared based on the best available information regarding the physical and chemical 
hazards known or suspected to be present on the project site. While it is not possible to discover, 
evaluate, and protect in advance against all possible hazards, which may be encountered during the 
completion of this project, adherence to the requirements of this SWP will significantly reduce the 
potential for occupational injury. 

By signing below, I acknowledge that I have reviewed and hereby approve the Safe Work Procedure 
for the Lower Passaic River Restoration Project Harrison Reach of the Passaic River. This 
procedure has been written for the exclusive use of Earth Tech, its employees, and its 
subcontractors. 

 

Prepared by: 

 

 

         6/17/05    
Ryan Brown        Date 
Safety Professional 
973-338-6680 

 

 

Approved by: 

 

 

         6/17/05    
Robert M. Poll, CIH, CSP      Date 
District Safety Manager 
518-951-2242 
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1. INTRODUCTION 

This Safe Work Plan (SWP) addresses the requirements for Earth Tech and subcontractor personnel 
to oversee dredging operations and perform sediment resuspension monitoring during dredging 
activities in the Harrison Reach of the Lower Passaic River. 

The requirements of this SWP apply to Earth Tech-managed operations only. No change to this 
SWP that could affect the health or safety of personnel, the community, or the environment may be 
made without prior approval of the Earth Tech Project Manager (PM). 

1.1 REGULATORY REQUIREMENTS 

This SWP meets the requirements and follows the guidelines established by the Federal 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA): 

• Code of Federal Regulation Title 29, Part 1910 (29 CFR Part 1910), Occupational Safety 
and Health Standards 

• Code of Federal Regulation Title 29, Part 1926 (29 CFR Part 1926), Safety and Health 
Regulations for Construction 

• HASP Core Document (Malcolm Pirnie, Inc., 2005a) 

The requirements specified in this SWP also conform to Earth Tech�s Corporate EH&S Program 
requirements as specified in the US Operations SH&E Manual. Individual procedures from this 
manual, which are applicable to the work activities of this project, may be found in Attachment B. 
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2. SITE DESCRIPTION AND PLANNED WORK OPERATIONS 

2.1 GENERAL DESCRIPTION 

The Lower Passaic River Restoration Project site is located at Harrison Reach of Passaic River (see 
Figure 1 at the end of this section). This document is a task-specific Safe Work Plan for dredging 
oversight and performing sediment resuspension monitoring activities of the Lower Passaic River 
Restoration Project (LPRRP).  This task-specific Safe Work Plan will be used in conjunction with 
the HASP Core Document (Malcolm Pirnie, Inc., 2005a), which provides discussion of general 
health and safety issues regarding field activities for the remedial investigation.  This task-specific 
Safe Work Plan only addresses health and safety issues that are not covered in the HASP Core 
Document (Malcolm Pirnie, Inc., 2005a). 

 

2.2 PLANNED WORK OPERATIONS 

Scope of Work  

Earth Tech will conduct environmental services at the site. Work will be performed in accordance 
with the applicable Statement of Work (SOW) and associated Work Plans developed for Lower 
Passaic River Restoration Project. 

Environmental services being performed at the site include, but are not limited to: 

• Dredging operations oversight: The scope of this portion of the study is to observe dredging 
equipment, workers, and associated vessels used in dredging the upper three feet of 
sediment in a 1.5 acre area.  Field personnel will observe work crews and equipment from 
boats and/or the land, and will maintain communication with other personnel (e.g., Malcolm 
Pirnie personnel, subcontractors, dredging personnel) using two-way radios, cellular 
telephones, and/ or hand signals. 

• Sediment resuspension monitoring: The scope of this portion of the study is to use water 
quality instruments attached to fixed moorings and in sampling boats to monitor 
resuspension of sediments and associated contamination as a result of dredging activities.   
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3. HAZARD ANALYSIS 

During operations at the Site, personnel may be exposed to a number of occupational and 
environmental hazards. In general, the following hazards can be expected: 
 
 
• Hazardous Noise: Produced during dredging operations, material handling and container 

handling/staging activities that may be ongoing around the work site. 
• Working on or Near Water Surfaces: Working on and near Passaic River during dredging 

operations. 
• Vehicle Equipment traffic: Associated with the operation of boats in the Lower Passaic River. 
• Heat Stress Environments: Associated with site-specific work activities in the Harrison Reach 

of the Lower Passaic River. 
• Slips, trips, falls, and protruding objects: The possibility of falling on slippery surfaces. 
 
3.1 TASK HAZARD ANALYSES 

Task hazard analyses (THA) can be found in Attachment A for each planned work task. Each THA 
specifies the major performance steps involved in the activity, and identifies the related hazards and 
applicable safety procedures. 

3.2 HAZARDS OF SUSPECTED ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS 

However, to meet hazard communication requirements the following information is provided 
regarding the hazards of the known contaminants. Should other contaminants be encountered 
appropriate supplemental information will be provided. 

3.2.1 Volatile Organic Compounds (VOCs)  

Volatile Organic Compounds are organic chemicals that have a high vapor pressure and easily form 
vapors at normal temperature and pressure.  Many VOCs are human-made chemicals that are used 
and produced in the manufacture of paints, pharmaceuticals, and refrigerants.  The primary VOCs 
that will pose an exposure concern at this site are benzene, ethylbenzene, toluene, and xylene.  

3.2.1.1  

Benzene. Benzene is a colorless liquid with a sweet odor.  It evaporates into the air very quickly and 
dissolves slightly in water.  It is highly flammable and is formed from both natural processes and 
human activities.  Breathing benzene can cause drowsiness, dizziness, and unconsciousness.  Contact 
with skin may cause irritation with redness and blistering.  The OSHA PEL is 1.0 ppm in the 
workplace during an 8-hour workday, 40-hour workweek. 

3.2.1.2  

Ethylbenzene. Ethylbenzene is a colorless, flammable liquid that smells like gasoline.  It is found in 
natural products such as coal tar and petroleum.  Breathing very high levels can cause dizziness and 
throat and eye irritation.  Points of attack are the eyes, upper respiratory system, skin and central 
nervous system.  The OSHA PEL is 100 ppm in the workplace during an 8-hour workday, 40-hour 
workweek. 
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3.2.1.3  

Toluene. Toluene is a clear, colorless, noncorrosive liquid with a sweet, pungent, benzene-like odor. 
Toluene may affect the nervous system, low to moderate levels may cause tiredness, confusion, 
weakness, memory loss, nausea, loss of appetite, and hearing and color vision loss.  Inhaling high 
levels of toluene in a short time can make you feel light-headed, dizzy, or sleepy.  The OSHA PEL is 
50 ppm in the workplace during an 8-hour workday, 40-hour workweek. 

3.2.1.4  

Xylene. Xylene is a colorless, sweet-smelling liquid that catches on fire easily.  Xylene affects the 
brain that can cause headaches, lack of muscle coordination, dizziness, and change in one�s sense of 
balance.  Exposure to high levels of xylene in short periods can also cause irritation of the skin, 
eyes, nose, and throat; difficulty in breathing, delayed reaction time, and stomach discomfort.  The 
OSHA PEL is 100 ppm in the workplace during an 8-hour workday, 40-hour workweek. 

3.2.2 Semi Volatile Organic Compounds (SVOCs)  

Semi Volatile Organic Compounds are composed primarily of carbon and hydrogen atoms that have 
boiling points greater than 200°C.  Common SVOCs include PAHs (Polynuclear aromatic 
hydrocarbons). 

3.2.2.1 POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) 

Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) are produced during combustion events due to 
inadequate oxidation of fuel. PAHs in the pure state are yellowish crystalline solids. They are found 
in coal tar and in products of incomplete combustion. These chemicals have varying degrees of 
potency for causing cancer, with benzo(a)pyrene being among the most potent. PAHs are evaluated 
collectively as coal tar pitch volatiles. Coal tar pitch volatiles may cause photosensitization and a 
rash where sunlight strikes the skin. Exposure may also cause cancer of lungs, skin, bladder, or 
kidneys. Benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, chry-
sene, and indeno(1,2,3,c,d)pyrene have been identified as carcinogenic. 

This information on PAH compounds is presented for site contaminant awareness. While the 
potential for site personnel sustaining significant inhalation exposures to volatilize PAH compounds 
during this project's site activities is minimal, there is the potential for inhalation of PAH-
contaminated dust, and handling of contaminated soil presents skin exposure hazards. Use of dust-
suppression techniques (as appropriate) and the proper use of air-purifying respirators equipped with 
P100 cartridges and chemically-protective gloves will adequately protect personnel.  

3.2.3 Total Petroleum Hydrocarbons (as Diesel) 

Like gasoline, diesel fuel is a complex mixture of hydrocarbons. It is manufactured through refining 
of middle-distillate crude oil components, and thus is somewhat less volatile than gasoline (which 
comes from light stocks). Exposure to diesel fuels can produce intoxication and other central 
nervous system (CNS) depression effects in cases of acute exposure, and can lead to defatting of 
skin and contact dermatitis in case of contact exposure. Like gasoline, diesel fuel contains some 
small quantities of volatile hydrocarbon additives, including BTEX members. There are no 
established exposure standards from either OSHA or ACGIH for diesel fuel; however, action levels 
should be developed that reflect the potential presence of BTEX (particularly benzene) when diesel 
fuels are present. Control of inhalation exposure to diesel fuel (and its various constituents) can be 
accomplished by using air-purifying respirators equipped with organic vapor cartridges. The use of 
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skin protection (e.g., chemically protective gloves) is required when handling potential or confirmed 
diesel-contaminated materials. 

3.2.4 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

Polychlorinated Biphenyls are mixtures of up to 209 individual chlorinated compounds (known as 
congeners).  There are no known natural sources of PCBs.  PCBs are either oily liquids or solids that 
are colorless to light yellow, and some PCBs can exist as a vapor in air.  PCBs have no known smell 
or taste.  PCBs have been used as coolants and lubricants in transformers, capacitors, and other 
electrical equipment, because they don�t burn easily and are good insulators. 

The most commonly observed health effects in people exposed to large amounts of PCBs are skin 
conditions such as acne and rashes.  PCBs have been demonstrated to cause a variety of adverse 
health effects. PCBs have been shown to cause cancer in animals. PCBs have also been shown to 
cause a number of serious non-cancer health effects in animals, including effects on the immune 
system, reproductive system, nervous system, endocrine system and other health effects. Studies in 
humans provide supportive evidence for potential carcinogenic and non-carcinogenic effects of 
PCBs. The different health effects of PCBs may be interrelated, as alterations in one system may 
have significant implications for the other systems of the body.  OSHA regulates that workers not be 
exposed by inhalation over a period of 8 hours for 5 days per week to more than 1 milligram per 
cubic meter of air (mg/m3) for 42% chlorine PCBs, or to 0.5 mg/m3 for 54% chlorine PCBs. 

3.2.5 Dioxins and Furans 

Dioxins and Furans are toxic chlorinated chemicals that are found in very small amounts in the 
environment, including the air, water, and soil.  Large doses of dioxins and furans are known to 
cause serious health problems, including cancer, in laboratory animals.  Health problems include: 
effects on the skin, liver, thyroid, and on reproduction and the immune system.   PCDD and PCDF 
were present from previous investigation. 

3.2.6 Pesticides/Herbicides 

As with PAHs, pesticide compounds are solids at room temperature, and most are not readily 
absorbed through the skin without the aid of a solvent vehicle. The specific pesticides previously 
investigated at the Harrison Reach of the Lower Passaic River are: 4,4�-DDD, 4,4�-DDE, and 4,4�-
DDT.  Also, Herbicides 2,4-D and 2,4,5-T were present. 

3.2.7 Heavy Metals 

As a group, the heavy metals (including lead, arsenic, chromium, nickel, cadmium, and selenium) 
are toxic to a number of organs and organ systems in the body, including the liver, kidneys, blood-
forming organs (primarily located in the bones), and the CNS (especially lead). Acute exposure to 
metals can produce such symptoms as stomach distress and vomiting, mental confusion and 
sluggishness, heart palpitations, breathing difficulties, and renal (kidney) failure. Chronic exposures 
can be characterized by deterioration in function of the liver and kidneys, CNS degradation, and 
abnormal changes in blood cell counts (especially white blood cells). Exposure to chromium may 
also lead to formation of lung and gastric cancers. 

The primary route of exposure to heavy metals of concern during this project is contact with 
contaminated soil and water, which can lead to entry through open wounds or contamination and 
ingestion of food. Preventing this route of exposure necessitates the use of dust control measures, 
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administrative controls (e.g., no consumption of food/beverages in the work area or 
smoking/chewing tobacco), chemically-protective gloves, and decontamination procedures. 
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4. HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS 

The following requirements will be observed during performance of this project. 

4.1 QUALIFICATIONS OF PERSONNEL 

Although this project is not classified as a HAZWOPER activity, it is desired that personnel be 
qualified as HAZWOPER workers, in order to provide a minimum level of safety competency. 
Accordingly, all personnel will: 

1. Obtain a physician�s signed medical clearance through participation in a medical monitoring 
program meeting the requirements of 29 CFR 1910.120 (f). 

2. Complete 40 hours of hazardous waste operations training in accordance with the 
requirements of 29 CFR 1910.120 (e)(2). 

4.2 GENERAL SAFETY REQUIREMENTS 

The following Earth Tech Environmental Practice Standards are generally applicable to all work 
operations to be conducted on site, and must be followed by all personnel present on site: 

SH&E 124-Heat Stress Prevention Program 

SH&E 113� Personal Protective Equipment 

SH&E 201� General Safety Rules 

SH&E 203-Accident Prevention Program 

SH&E 210� Walking-Working Surfaces Protection 

SH&E 309-Marine Operations/Working On or Near Water 

 

Copies of these procedures may be found in Attachment B. 

In addition to these procedures, the following supplemental requirements will also be observed at all 
times while on the site: 

4.2.1 Tobacco Use, Eating, and Drinking 

Tobacco use, eating and drinking will not be permitted within any controlled work area. Field workers 
will first wash hands and face immediately after leaving controlled work areas (and always prior to 
eating, drinking, or tobacco use). Consumption of alcoholic beverages is prohibited at any Earth Tech 
site. 

4.2.2 Housekeeping 

During site activities work areas will be continuously policed for identification of excess trash and 
unnecessary debris. Excess debris and trash will be collected and stored in an appropriate container 
(e.g., plastic trash bags, garbage can, roll-off bin) prior to disposal. At no time will debris or trash be 
intermingled with waste PPE or contaminated materials. Anyone observed throwing contaminated 
material or PPE away with municipal wastes will be removed from the site. 
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4.2.3 Personal Hygiene 

The following requirements will be observed: 

Water Supply: A water supply meeting the following requirements will be utilized: 

• Potable Water - An adequate supply of potable water will be available for field personnel 
consumption and use in cleaning activities. Potable water used for drinking can be provided 
in the form of water bottles, canteens, water coolers, or drinking fountains. Where drinking 
fountains are not available, individual use cups will be provided as well as adequate 
disposal containers. Potable water containers will be properly identified in order to 
distinguish them from non-potable water sources 

• Non-Potable Water - Non-potable water cannot be used for drinking or washing purposes, 
but may be used for non-hygiene-related activities. All containers of non-potable water will 
be marked with a label stating: 

Non-Potable Water 
Not Intended for Drinking Water Consumption 

Washing Facilities: Employees will be provided washing facilities (e.g., buckets with water and 
Alconox) at the R/V Robert E. Hayes. Personnel will be required to clean hands and face using water 
and hand soap (or similar substance) when exiting from the work area, prior to breaks, and at the end of 
daily work activities. 

4.2.4 On-Site Training 

In accordance with the requirements of Earth Tech US Operations SH&E Manual SOP 202, Safety 
Meetings (see Attachment B), the following safety training will be conducted as part of field 
operations: 

Initial Orientation Training � As operations are initiated on site personnel will be trained about 
potential hazards at the work site, and the requirements specified in this SWP for hazard prevention. 

Tailgate Safety Briefings � The SSO will conduct a tailgate safety briefing at the start of each work 
day. 

Hazard Communication Training � The requirements for on-site management of hazardous materials 
is specified in Earth Tech US Operations SH&E Manual SOP 115, Hazard Communication (see 
Attachment B). All personnel shall be briefed on the hazards of any chemical product they use, and 
shall be aware of and have access to all material safety data sheets (MSDSs). 

All site-specific training should be documented on the Tailgate Safety Briefing Sign-in Log, a copy 
that is found in SH&E SOP 202. 

4.2.5 Buddy System 

All field personnel shall use the buddy system when working within any controlled work area. 
Personnel belonging to another organization onsite can serve as �buddies� for Earth Tech personnel. 
Under no circumstances shall an Earth Tech employee be present alone in a controlled work area. 
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4.2.6 Injury Reporting 

Requirements for reporting and documentations of injuries and accidents can be found in Earth Tech 
Environmental SH&E SOP 203, Accident Prevention Program. 

4.3 TASK-SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS 

The following Earth Tech Environmental Practice Standards are applicable to specific work tasks, as 
specified in the Task Hazard Analyses in Attachment A, and must be followed at all times while 
performing the specific tasks:  

 SH&E SOP 506 � Manual Hand Tools 

A copy of this procedure may be found in Attachment B. 

In addition to these procedures, the following supplemental requirements will also be observed 
when performing individual work tasks, as specified in the THAs: 

4.3.1 Slips, Trips, Falls, and Protruding Objects 

Hazards from protruding objects, careless movements, or placement of materials on paths or foot 
traffic areas present a problem with regard to slips, trips, and falls. Injuries typically resulting from 
such activities may involve cuts, scrapes, bruises, and/or puncture wounds. Personnel will use a 
reasonable amount of effort to ensure the prevention of such injuries. 

4.4 EXPOSURE MONITORING 

Because of the insignificant exposure hazards associated with these operations, air monitoring will 
not be required during this work. 

4.5 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIREMENTS 

General requirements for the use of personal protective equipment by Earth Tech and subcontractor 
personnel may be found in Earth Tech Environmental SH&E SOP 113, Personal Protective 
Equipment. This procedure may be found in Attachment B. 

In addition, specific personal protective equipment requirements are specified on a task-specific 
basis in the individual THAs found in Attachment A. 

4.6 SITE CONTROL 

The site control measures are stated in the HASP Core Document (Malcolm Pirnie, Inc., 2005a). 

4.7 DECONTAMINATION PROCEDURES 

After completing sediment resuspension monitoring during dredging activities, before breaks or at 
the end of the shift, personnel will: 

1. Decontaminate the sampling equipment using the established quality assurance procedures. 
Personnel will wear chemically-protectivechemically protective gloves while performing 
equipment decontamination. 
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2. Remove their protective gloves and place into a designated waste container for disposal. 

3. Use commercially available wet wipes to thoroughly clean face and hands. Disposable 
wipes will be placed in a designated waste container. 

4.8 EMERGENCY RESPONSE 

The field personnel will be equipped with a cellular telephone. In the event of emergency (vehicle 
accident, injury, etc.) personnel should immediately phone 911. The operator should be informed of 
the incident location and circumstances so that emergency help can be dispatched. The nearest 
hospital address and phone number is: 

    St. Michael�s Medical Center 
  268  Dr. Martin Luther King Jr. Blvd 
  Newark, NJ 
  (973) 268-8000 

 

Hospital directions: Take McCarter Highway, go left 0.2 miles to Chestnut Street.  Make a Right on 
Board Street.  Then make a Left on Orange Street.  Take Orange Street for 0.2 miles to Dr. Martin 
Luther King Jr. Blvd.  Take Dr. Martin Luther King Jr. Blvd for 0.2 miles to hospital. 
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Acknowledgement 

By signing below, the undersigned acknowledges that he/she has read and reviewed the Earth Tech 
Safe Work Plan for the Lower Passaic River Restoration Project site. The undersigned also 
acknowledges that he/she has been instructed in the contents of this document and understands the 
information pertaining to the specified work, and will comply with the provisions contained therein. 

Print Name Signature Organization Date 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Attachment A 

Task Hazard Analyses 
 



TASK HAZARD ANALYSIS (THA) 
LOWER PASSAIC RIVER RESTORATION PROJECT 

HARRISON REACH OF THE PASSAIC RIVER 
Evaluated by:  Ryan Brown Date: June 2005 

Page 1 of 1 

TASK NAME 
SITE SET-UP  

TASK DESCRIPTION CHEMICAL EXPOSURE HAZARDS 
Scope of work include: Dredging productivity oversight and sediment resuspension monitoring 
during dredging activities.  Refer to Section 2 Site Information and Scope of Work.  
 

• VOCs 
• SVOCs 
• Polynuclear Aromatic Hydrocarbons  
• Total Petroleum Hydrocarbons 
• PCBs 
• Heavy Metals 

PPE OTHER SAFETY EQUIPMENT PHYSICAL HAZARDS 
Level D (see Table 6-2 for 
upgrade/downgrade criteria) 
• Personal floatation device. 
• ANSI approved hardhat. 
• ANSI approved steel toe safety 

shoes/boots. 
• Protective chemical gloves, coveralls 

(tyvek ®), and rubber boots/booties 
when potential exists for contact with 
impacted materials. 

 
 

• First Aid Kit. 
• Leather gloves while handling sharp edges 

or operating powered tools/machinery. 
• Ear plugs/muffs if necessary. 

• Working on or near water 
• Manual lifting 
• Slip, trip, and falls 
• Heat/cold stress 
• Severe weather/sunburn 
• Biological 
• Noise 
• Push/pull 
• Vehicle traffic (boats) 

APPLICABLE OPERATIONAL SAFETY PROCEDURES ADDITIONAL SAFETY CONSIDERATIONS 
• SH&E 201, General Safety Rules 
• SH&E 404, Manual Lifting 
• SH&E 506, Manual Hand Tools 
• SH&E 604, Decontamination 
 
 

1. Evaluate surrounding work area for additional hazards that may be 
present. 

2. All loads in excess of 49 pounds require use of mechanical aids or 
assistance from other personnel. 

3. Clear utilities (underground and overhead) in the immediate work 
area or travel route prior to positioning. 

 

MONITORING PROCEDURES 
 
Refer to Malcolm Pirnie CORE Document Section 8. 
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TASK NAME 
SEDIMENT RESUSPENSION MONITORING  

TASK DESCRIPTION CHEMICAL EXPOSURE HAZARDS 
The objective of the collection of water column sampling activities during the pilot scale 
dredging study is to evaluate resuspension of sediments and associated contaminants related to 
dredging activities.  The load of total suspended solids (TSS) will be estimated by monitoring 
TSS concentrations in the near-field dredge area and comparing it to TSS concentrations upriver 
of the dredging activity.  TSS concentrations will be monitored by LISST probes and turbidity 
meters stationed on moorings and sampling boats.  Water column data collected from the pilot 
scale dredging study will be used in determining the following: resuspension release rate, 
resuspension export rate, mass balance for the dredging pilot study area, and turbidity levels of 
the water within and in the vicinity of the dredging pilot study area. 
 

• VOCs 
• SVOCs 
• Polynuclear Aromatic Hydrocarbons  
• Total Petroleum Hydrocarbons 
• PCBs 
• Heavy Metals 

PPE OTHER SAFETY EQUIPMENT PHYSICAL HAZARDS 
Level D (see Table 6-2 for 
upgrade/downgrade criteria) 
• Personal floatation device. 
• ANSI approved hardhat. 
• ANSI approved steel toe safety 

shoes/boots. 
• Protective chemical gloves, coveralls 

(tyvek ®), and rubber boots/booties 
when potential exists for contact with 
impacted materials. 

 
 

• First Aid Kit. 
• Leather gloves while handling sharp edges 

or operating powered tools/machinery. 
• Ear plugs/muffs if necessary. 

• Working on or near water 
• Manual lifting 
• Slip, trip, and falls 
• Heat/cold stress 
• Severe weather/sunburn 
• Biological 
• Noise 
• Push/pull 
• Vehicle traffic (boats) 
 

APPLICABLE OPERATIONAL SAFETY PROCEDURES ADDITIONAL SAFETY CONSIDERATIONS 
• SH&E 201, General Safety Rules 
• SH&E 404, Manual Lifting 
• SH&E 506, Manual Hand Tools 
• SH&E 604, Decontamination 
 
 

1. Evaluate surrounding work area for additional hazards that may be 
present. 

2. All loads in excess of 49 pounds require use of mechanical aids or 
assistance from other personnel. 

3. Clear utilities (underground and overhead) in the immediate work 
area or travel route prior to positioning. 

 

MONITORING PROCEDURES 
 
Refer to Malcolm Pirnie CORE Document Section 8. 
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Earth Tech Environmental Practice Procedures 
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1 INTRODUCTION 
@

1.1 USE OF DOCUMENT 

t���@��������@��@�@����M��������@h�����@���@s�����@p���@HhaspI@a�������@���@��������@

���������@ ���@ ��������@ ������������@ ����������@ ����������@ ��@ ���@ l����@ p������@ r����@

r����������@ p������@ HlprrpI@ ������@ ���@ e������������@ d�������@ ���@ s�������@

d��������������@ p����@ s����N@ @ t���@ ����M��������@ hasp@ a�������@ ����@ ��@ ����@ ��@

�����������@ ����@ ���@ hasp@ c���@ d�������@ Hm������@ p�����L@ i��NL@ RPPU�IL@ �����@

��������@����������@��@�������@������@���@������@ ������@ ���������@ �����@����������@ ���@ ���@

��������@ �������������O�����������@ �����@ HriOfsIN@ @ t���@ ����M��������@ hasp@ a�������@

����@���������@������@���@������@������@����@���@���@�������@��@���@hasp@c���@d�������@

Hm������@p�����L@i��NL@RPPU�I@���@���@s���@w���@p���@He����@t���L@i��N@j���@RPPUIN@

@

1.2 SCOPE 

a�@ ����@ ��@ ���@ w����@ r��������@ d����������@ a������������@ HwrdaI@ �������@ ��@ ���@

lprrp@ �������������L@ ���@ ��@ ���@ �������@ �����@ ��������@ ��@ �@ �����@ �����@ �������������@

��������@ ���@ ��������@ ���������������@ �����N@ @ t��@ e������������@ d�������@ ���@

s�������@d��������������@t���������@p����@s����@��@����������@�����@��������@��@n��@

j�����@ d���������@ ��@ t�������������L@ o�����@ ��@ m�������@ r��������@ HnjdotMomrIN@@

s������@ �����@ ����@ ����@ ��@ ���������@ ���@ ����@ ��@ ��������@ ���@ �������@ ������@ ��@

�������������L@ �������@ �����@ ������@ ���@ ����������@ ����@ �����������L@ �������@

������������L@ ��������@ ���������L@ ���@ ����@ ���@ ���������@ ������L@ ���@ ��@ ��������@

������������@��@���������@���@����������@�������������@������@��������@����������N@@t��@

�������@���������@��@����@��������@���Z@

• o��������@ ��@ ��������@ ����������@ ������@ ���@ d�������@ ���@ d��������������@ p����@
s����N@

• s�������@������������@����������@������@��������@����������N@
@

t��@����������@��@���@�����@�����@��������@���@���������������@�����@���@��@��������Z@
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• d�������@������������N@

• r�����������@��@���������N@

• d��������������@��@�������@���������N@
@

t��@usgsL@r������L@tams@c����������L@i��NL@��@e����@t���@c������@HtamsOetI@���@

m������@ p�����L@ i��N@ Hm������@ p�����I@ ���@ �����������@ ���@ ���������@ ������������@

����������N@ @t��@usaceMnyd@���@tamsOet@���@�����������@���@����������@��������@

����������N@ d�������L@ ���������L@ ���@ ���������������@ ��@ �������@ ���������@ ���@

����������@ ��������@ He.g.L@ �����L@ ������I@ ����@ ��@ ���������@ ��@ �����������@ �����@ ��@

njdotMomr@���@���@���@���������@ ��@ ����@hasp@��������N@t��@�����������²@hasp�@

����@��@��������@��@����@��������@����@��������@��@���@��������@��������@����������@���@

�����@ �����������N@ He.g.L@ a���@ s�����@ i��NL@ ���@ ��@ ���������@ �@ ����@ ��@ tamsOet@ ���@

m������@p�����@���������@����@�������@�@hasp@����@����@��@��������@��@����@��������[@

��������@����������IN@

@

t��@ ���������@ ��@ ���@ �����@ ������@ ����������@ ���@ ��������@ ����������@ ������@ ���@

e������������@ d�������@ p����@ s����@ ��@ ��@ ��������@ ������������@ ��@ ���������@ ���@

����������@������������@�������@��@��������@����������N@@t��@����@��@�����@���������@������@

HtssI@����@��@���������@��@����������@tss@��������������@��@���@����M�����@������@����@

���@ ���������@ ��@ ��@ tss@ ��������������@ �������@ ��@ ���@ ��������@ ��������N@ @ tss@

��������������@ ����@ ��@ ���������@ ��@ lisst@ ������@ ���@ ���������@ ������@ ���������@ ��@

��������@���@��������@�����N@@w����@������@����@���������@����@���@�����@�����@��������@

�����@����@��@����@��@�����������@���@���������Z@

• r�����������@�������@����N@

• r�����������@������@����N@

• m���@�������@���@���@��������@�����@�����@����N@

• t��������@ ������@ ��@ ���@ �����@ ������@ ���@ ��@ ���@ ��������@ ��@ ���@ ��������@ �����@ �����@
����N@

@
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1.3 PROPOSED WORK/SCHEDULED ACTIVITIES 

t��@ ��������@ ������������@ ����������@ ����������@ ��������@ ���@ ���@ e������������@

d�������@ ���@ s�������@ d��������������@ t���������@ p����@ s����@ ���@ ���������@ ��@ ���@

d�������@���@d��������������@p����@s����@w���@p���@HtamsOet@���@m������@p�����L@

i��NL@RPPUIN@@t��@����������@����������@����@�����@�������������@�������@����@��@�������@

��@ �@QLPPPM����@����M��M����@�������@��@ ���@h�������@r����@ H�������������@r����@m���@

RNXIN@@t���@�������@��@��������@��@�����@��@d�������@RPPUN@

@

d�����@���@�����@�����@��������@�����L@���@���������@�����@����������@����@��@���������Z@@@

• d�������@o���������@o��������Z@t��@�����@��@����@�������@��@���@�����@��@��@�������@
��������@���������L@�������L@���@����������@�������@����@��@��������@���������@���@
�����@���@����������@����@ ���@njdotMomr@��������@���@���@���������@ HnjdotM
omrL@ tamsOet@ ���@ mpiL@ RPPUIN@ @ f����@ ���������@ ����@ �������@ ���@ d�������@
c���������@����@�����@���@���������@����@�����@���O��@���@����L@���@����@��������@
�������������@ ����@ �����@ ���������@ He.g.L@ tamsOetL@ usgsL@ r������@ u���������L@
��������������L@��������@���������I@�����@���M���@������L@��������@����������L@���O��@
����@�������N@

• r�����������@ m���������Z@ t��@ �����@ ��@ ����@ �������@ ��@ ���@ �����@ ��@ ��@ ���@ �����@
�������@ �����������@ ��@ �������@ ������������@ ��@ ���������@ ���@ ����������@
�������������@ ��@ �@ ������@ ��@ ��������@ ����������N@ @ w����@ �������@ �����������@ ����@ ��@
����@��@��������@���@��@�����N@@t����@�������@��@���@�������@���@���������@�����N@

─ s��@ ��������@ ��������@ ����@ ��@ ���������@ ������@ ���@ ����M�����@ �����@ ��@ �������@
����������@�����@������@����@��@�������@��������@������������N@@t����@��������@
����@ ��@ ��������@ ����@ ���@ ���������@ �����������Z@ c�����������L@ t����������L@
d����@ HctdI@ p����[@ lisst@ p����[@ t��������@ m����[@ a�������@ d������@ c������@
p�������@ HadcpIN@ @ t����@ �����������@ ���@ ���������@ ��@ ���@ d�������@ p����@ w���@
p���N@ @ f����@ ��������@ ���@ ��������@ ��@ ��@ ���������@ ���@ �������@ ��@ r������@
u���������[@ ��@ ���@ �����@ ����@ ����@ ���@ ���L@ ���@ tamsOet@ ���@ m������@ p�����@
���������@���@��������@��@�������@��������L@����@�����@����������@�����@��@���������@
��@����������@����@���@h������������@s������@hasp@a�������@�������@���@���@
lprrp@�������������N@

─ t�@�������@tss@������@���@����M�����@�����L@����@��������@�����@����@��@����@��@
�������@ ����@ ������@ ���@ ����M�����@ �����[@ �����@ ��������@ �����@ ����@ ��@ ��������@
����@���@�����������@������@�����@{��@����@��@�@t����@o�������@p�������@s������@
HtopsI}@ ���@ ����@ ������@ �����@ ������@ ���@ ����M�����@ �����L@ ��@ ��������@ ��@ ���@
����@��@���@����M�����@�����L@��@����@����@���@�����@��@���@����@��@���@����M�����@
�����N@ @ w����@ ����@ ��@ ��������@ �������@ �����@ ��������@ ��@ ���@ tops@ ���@
�������O���������@���@��������@��������N@

• s�������@b���Z@m������@p�����@����@�������@�@��������@����@���@�@�������N@@@
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@

a@��������@�����������@��@���@�����@����@���@��������@����������L@��@����@��@���@s�������@

o��������@ p���������@ ����@ ���@ ����������@ ��@ ����@ �������@ ���@ ��������@ ��@ ���@ ��������@

w���@p���@���@qapp@HtamsOet@���@m������@p�����L@i��NL@RPPUIN@

@
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2 POTENTIAL HEALTH AND SAFETY HAZARDS AND 
CONTROLS 

@

2.1 FIELD ACTIVITIES, HAZARDS, AND CONTROL MEASURES 

f��@ �������@ ����@ �������������L@ vhf@ m�����@ �����@ �������@ WR@ ����@ ��@ ����L@ ����@

�������@WQ@��������@��@��@�����������N@ @m�����@�����������@������@��@��������@��@�����@

��������@QV@��@YN@@t�@�������@����������@������@�����������L@�������@�������L@���@uNsN@

c����@ g����@ �������������L@ ���������@ ��@ �����@ ������@ �������@ �����@ ����������@ ���@

�����@ �����@ ���@ �����@ �������@ �������@ ����������N@ @ n���@ ����@ �����@ �������@ VT@ ����@ ��@

��������@���@����������@��������@����������@���@�������������@����@���@������@��������N@

@

tamsOet@���@m������@p�����@���������@�������@��@���@��������@��@��������@���������@

����@��@�����@��@ ���@�������@��@�����@������@�����@���������L@��������@�������L@���@

������@ �����N@ @ m������@ ���������@ �������@ ���@ ������@ ������@ ���������@ ���@ ���@

����������@ �������@ ����@ ����@ �����������@ ���@ ����@ �������@ ��@ QPP@ ����N@ n�@ ����������@

�������@ ����@ ��@ �������@ ������@ ����@ ����@ ��������N@ i�@ ���@ �����@ ����@ �@ ������@ �������@

��������@���@ ��@��������@ ������@ ���@������L@��@������@ ���@��������@ ����@ ���@������L@ ���@

�������@��@���@��������@������@����@�����@������@��@����@���@��������@������@���@������@���@

������@��������@��@�����@���������@�����@vhf@�������@VTN@t��@�������@����@����@������@���@

�������@ ����@ ���@ ����������N@ a��@ �������@ ����@ ������@ ��������@ ���@ ��@ ������@ �������L@ ��@

����L@ ���N@ ����@ ������@ ���@ �������@ ������@ ���@ �����@ ����������N@ i�@ ���@ �������@ �����@ ��@

���������@��@������@�����@����@��@�������N@ i�@ ���@�����@ ����@ ���@�������@������@�������@

��������@����������@����@��@���������@����@���@��@���@����������@�������N@t����@�������@

���@ ���������@ ��@ s������@ TNQNR@ Hb����Mb����@ d�������I@ ��@ ���@ hasp@ c���@ d�������@

Hm������@ p�����L@ RPPU�IN@ @ s���@ t���L@ ���@ f���@ h������L@ f������@ o������L@ ���@ b������@

s�����@ ���@ ���������@ ��@ s�������@ TNSNTL@ TNSNYL@ ���@ TNU@ ��@ ���@ hasp@ c���@ d�������@

Hm������@p�����L@RPPU�IL@������������N@

@

c���������@ ��@ ����@ ������@ ���@ ��������@ ������������@ ����������@ �����@ ����@ ����@ ��@
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p�����L@RPPU�IL@������������N@ @a�@����@��@���@��������@������������@����������@�������L@

�����@ ������@�������@���@��@���������@�����@�����M����������@�����@ ������@ ��������@

�������N@ @ h�����@ ���@ ������@ ��������@ ����������@ ����@ ����������@ �����@ ������@ �������@

����@�������@���@���������@��@s������@TNQNS@Hw����@c�����@s�������I@��@���@hasp@c���@

d�������@Hm������@p�����L@RPPU�IN@ @w���@�����@����������@����������@������@���@�����@

gfci�@ �����@ ��@ ��������N@ i�@ ��������@ ��@ �����@ ��������L@ tamsOet@ ���@ m������@ p�����@

���������@ ����������@ �����@ �������@ ����@ ��@ �����@ ��@ ���@ �������@ ��@ ����@ �������@ ���@

�������@ ��������L@ �����@ ���@ �������@ ��@ ���@ ������@ ��@ d�������@ ���@ j������@ ��@ n��@

j�����N@b����@�����������@�����@����@��@�������@�������@���@������N@h������L@������@�����@

����@����@������@���@��������@���@��@���������@��������N@t��@hFs@�������@����@���������@

��@��������@��������@��@���������@���@��@�����@���@��������@��������@��@�������@�����@����@

����������N@a��@���������@ ������@����@�����������@������@��������L@pfd�@���@���������@

��@ �����@ �����@ ������@ ����@ ��������@ �����@ Hm������@ ����@ ��@ ����������IL@ �����@ ���@

��������@����@�����@����������@����L@�����@���������@��������L@��@����@������@�����@������@��@

��������@���������@��@���@����N@@m������@����@���@��@���������@�������@��@s������@SNQ@��@����@

hasp@a�������N@a��@�����@������@��@��������@����@����M����@��@��������@����������N@
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t��@������������@�����@��@���@�������L@lL@mL@���@t@�����@����@�����@����@�����@������@���@

����������@����������N@t��������L@��������@���������@ ���@�������L@lL@mL@���@t@�����@����@

��������@ ������@ �������@ ����@ ����@ �����@ ������@ ���@ ����������@ ����������N@ t��@ ��������@

����@ ����@����@ ��@����@����@��@�����@������@����@��������@ ���@�����@�����@����������@

���@ ����������N@ c�������@ ����@ ��������@ �������������@ ��@ ������@ ������@ �����@

����������N@

@

d�����@ �����@ ��������L@ ��@ ��@ �����������@ ����@ ��������@ ���@ ���������@ ����@ ����@ ��@ ��@

�����������@ �������@ �������L@ ���������@ ���@ ��������@ ��@ ���������@ �������@ ���@ ��������@

�����@���@���@usace@����@Hi.e., HudsonI@��@����@��@�������@���@�������@����@���@�����@

��������@ �����N@ @ w���@ ������������@ ���������@ ���@ ��������@ ����@ ���@ �������@ ����@ ��@ �@

��������@ ����L@ ���@ ���@ �����@ ����@ ��@ ��������@ ����@ ��������@ ���@ ��������@ ����@ ����@



HEALTH AND SAFETY PLAN 
USEPA Lower Passaic River Restoration Project 

RMS@    
n�������@RPPU 

a�������@¶@d�������@���@d��������������@p����@s����@
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���������@ ���@ ��@ ���@ �����@ ���@ ��@ ��������@ ��������L@ ���@ �������@ ������@ ��@ ������@

�������@�������@��@�������@������@��@���@�������N@@n���@����@�������@�������@�������@��@
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����@���@�������@������@�������@�������L@�����L@���O��@������@����������@��@�����������N@
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�����@������@�������@���@ ��@ ���@�������@ ���@�������@����@ �������@ ����@ ���@ ����������@��@

�����������@�����������@��@�@������@������@��@����@��N@@c�����������@�������@���@��������@

��@���@m������@p�����@����@���@���@asi@rOv@d�������@����@�������@����@�����������@���@

����@�@�����������N@

@

i�@ ���@ �����@ ��@ ��@ �����������@ ������@ ���@ ����������@ ����@ ���@ ����������@ ��@ ��������@

����������L@ ��������@ ����@ ������@ ���@ �����@ �������@ ��@ ���@ ����������@ �����@ ��@ ���@

�����������@������N@@t����@�������@����@��@��������@����@����@���@������@���@�����@��@���@

�������@������N@i�@���@�����@����@�����@�������@��@���@����@���@�������@���@uscg@��@������@

������@����@��@��������N@
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a@t���@h�����@a�������@��@��������@��@t����@TMR@��@���@hasp@c���@d�������@Hm������@

p�����L@RPPU�I@���@����������@��@�����@������@�������N@
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3 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
@

3.1 REQUIRED LEVEL OF PROTECTION 

b����@ ����@ �������@ �����������@ ���������@ ���@ ������������@ �������@ ��@ ���@ lprrp@ s���@

���@ ������@ �����������@ ��@ ���@ �������@ �����@ ��@ ��@ ���������L@ ���@ ��������@ �����@ ��@

��������@ ����������@ ��@ ��������@ ��@ ����@ ��@ t����@ SMQN@ @ t��@ m������@ p�����@ c��������@

h�����@���@s�����@p������@g����@Hm������@p�����L@i��NL@QYXXI@��������@���@��������@���@

��������@ ����������@ ���������@ HppeI@ ���@ �����������@ ����������L@ ��@ ��������@ ��@ ���@

o�����������@ s�����@ ���@ h�����@ a�������������@ HoshaI@ HRY@ cfr@ QYQPNQRPL@ QSQL@ QSRL@

QSSL@QSTIN@

@

Table 3-1: Required Level of Protection 
 

Task Anticipated Level of 
PPE 

o��������@��@��������@����������@ l����@d@
s�������@������������@����������@ l����@d@
w����@������@��������@ l����@d@

@

t��@������@��@����������@����������@��@t����@SMQ@�������@���@���������@���������Z@

@

l����@d@

e��������@r�����������@���@l����@d@���@��@�������Z@

• c��������@��@��������@����@��������L@��@����������@����@����@�������@����������@He.g.L@
����@�����@���@�����@�����IN@

• p�������@f��������@d�����@HpfdI@����@�������@��@�@����L@�����L@���������L@������L@��@
����@H������@��������@��������@�����@��@�������IN@

• s�������@����@Hm������@����I@����@�������@��@�@�����@������@��@����@���@�����@������@
����@�������N@

• g������@��������@��@���@���@��@m������@�����Z@
First and foremost, the safety of all monitoring and dredge operations personnel and the 
public is our primary concern.  
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The possibility of someone going overboard and their retrieval is something we take very 
seriously. However, the requirement of wearing a Mustang style suit at all times on the 
water may not be necessary for all personnel for this project.  

 
Hypothermia, while a real risk, is not the only safety concern. Work suits, while protecting 
against hypothermia, create other risks such as heat exhaustion while working onboard 
the boat in warm air temperatures. Bulkiness of a suit can cause tripping, catching on 
equipment, etc. If not properly warn it may create a danger (i.e. legs floating up if the suit 
is worn tied around the waist while torso is not in the suit). When working in cold and 
potentially hazardous conditions in remote or difficult to rescue situations, the suit is truly 
the right piece of safety gear. 

 
Our activities at the Passaic River Dredging Pilot Study site will involve some moderate 
activities involving movement by most personnel. Wearing normal safety gear with a 
personal floatation device will provide a safe attire for most workers. However, these suits 
will be carried aboard each vessel for sampling personnel working near the sides of the 
boats. If weather conditions change then the site safety office may require that the 
effected personnel don this equipment. 
 
Mustang suits may be worn by any person requesting them, no matter the conditions. As 
darkness approaches it is advised that Mustang suits be worn by the sampling crew. 

 
Should an individual get in the water from a small vessel, it should only take minutes to 
retrieve them. Each vessel will have aboard a throwing ring attached to a safety line, and 
a boat hook. If someone were to go overboard the life ring will be thrown and the captain 
will position the boat to safely retrieve the person. Propellers will be kept off when the 
person is near the boat. The captain will notify all vessels of a �Man Overboard.� The 
shuttle boat will assist with any rescue. Both the NJ Marine Police in Newark Bay (should 
be on site in under 20 minutes) and USCG Sector NY (should be on site in under 30 
minutes) should also be notified if an immediate rescue cannot be performed. 
 
Note: All vessels should not converge on the site for a rescue since the congestion of too 
many boats may create a hazard to the person in the water. 

 
The current water temperature is approximately 49 degrees in the bay and will slowly 
drop over the next several weeks. Based on USCG estimates at 50 degrees water 
temperature a person in the water with a lifejacket on has a estimated survival time of 2.0 
hours, At 35 degrees survival drops to 0.75 hours. 
 
If site conditions begin to deteriorate (due to choppy water, heavy winds, etc.) returning to 
the boat dock will be preferred over having all personnel don Mustang suits. 

• o����@������@Hn������IL@��������M���������N@

• i����@������@Hl����IL@��������M���������@H��������IN@@

• o�@ ����Z@ c�������M���������L@ �����M���L@ ������@ �����@ �����@ ����@ a�������@ n�������@
s��������@i��������@HansiI@zTQN@

• o�@�������Z@n��M����@������@���������@��@���������@

• s�����@ �������@ ��@ ��������@ ������@ �������@ �����@ ����@ ansi@ zXW@ ��@ �������@ ����@
�������������@����@��@����@��@�������NN|N@

• h������@ ����������@ ��@ ����������@ ����@ m������@ p�����²�@ c��������@ h������@
c�����������@ p������@ H��������@ ��@ ���@ hasp@ c���@ d�������@ ��@ a�������@ dIN@ @ i�@
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�����@ ������@ ������@ XU@ �ba@ H��@ ��������@ ����@ �@ �����@ ���������IL@ ����@ ��������@
����������@���������@����@�@usepa@n����@r��������@r����@HnrrI@����������@��@�����@
���@�����@��������@ ��@�����@XU@�ba@�����@��@��������@��@���������@ ��@ ���@c��������@
h������@c�����������@p������N@o�@���@����������@�������@���@�����@����@��@����@��@
�������@�����@��������@�����������@��@�����@�����@������@��@��@�����@����@���@���������N@
a@ �����@ ��@ �����@ �����������@ �������@ ���@ ��@ ����@ ��@ �������@ ���@ �����@ ����@ ���@
���������@���@������@���@����@���@��������N@

@

@
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4 PERSONNEL 
@

4.1 PROJECT TEAM PERSONNEL 

t���@ �������@ ���@ �����@ �����@ ���@ ���@ d�������@ ���@ d��������������@ p����@ s����@ ���@

��������@�����@��@t����@TMQN@

@

Table 4-1: Team Members and Roles 
 

Role Team Member Organization 
c�����@c������@ l���@b����@

p����@w������@
njdotMomr@
usaceMnyd@

p������@o������@ k��@g��������L@cgwp@ m������@p�����@
p������@m������@ s����@t�������L@pNeN@ m������@p�����@
p������@o������@ f����@b�������L@pNeN@ tamsOet@
p������@m������@ m������@b��������@ tamsOet@
p������@qa@m������@ a����@b�����@ tamsOet@
f����@t���@l�����@ m������@b��������@ tamsOet@
h�����@���@s�����@o������@ c����@p������@ m������@p�����@
f����@p��������@ s�����@a����@

r�����@f�������@
c������@f�����@
a���@h������@
p���@k�����@
j���@r������@
l���@s���@
l���@b����@
j���@p����@

d����@f�����@
s������@g�����M

t������@
d���@l�����@
e����@z����@

@

tamsOet@@
tamsOet@@
tamsOet@@
tamsOet@@
tamsOet@@
tamsOet@@
tamsOet@

m������@p�����@
m������@p�����@
m������@p�����@

@
m������@p�����@
m������@p�����@
m������@p�����@

@

t����@TMR@��������@�@�������@��@������@���@������@��������@���@�����@����@���������N@@a��@

���������@������@����@�����������@���@�������@�������@���������N@

@

@

@

@

@
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Table 4-2: Health and Safety Training Summary 
 

Team Members@H&S Training@
f����@t���@

l�����O����@
f����@t���@

m�����O����@
f����@t���@

m�����O����@
f����@t���@

m�����O����@
f����@t���@

m�����O����
TPM����@
hazwoper@
t�������@

@ @ @ @ @

XM����@hazwoper@
r��������@H���I@

@ @ @ @ @

s���������@t�������@ @ @ @ @ @
b���@s�����@t�������@ @ @ @ @ @
h��������@
c�������������@
t�������@

@ @ @ @ @

f����@ a��@ t�������@
H���I@

@ @ @ @ @

cpr@t�������@H���I@ @ @ @ @ @
b���������@
p��������@ t�������@
H���I@

@ @ @ @ @
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