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SEASON’S GREETINGS & A SAFE NEW MILLENNIUM
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7ZR�EXVK�ZDONHUV�FDPH�DFURVV�DQ�ROG

DEDQGRQHG�PLQH�VKDIW���7R�WHVW�WKH�GHSWK�RI
WKH�VKDIW�WKH\�WKUHZ�D�VPDOO�URFN�LQWR�LW�
OHDQHG�RYHU�DQG�OLVWHQHG��EXW�IDLOHG�WR�KHDU
WKH�URFN�KLW�WKH�ERWWRP�

³,W�PXVW�EH�SUHWW\�GHHS��*HW�D�ELJJHU�URFN�´
VDLG�RQH��³1R�´�UHSOLHG�WKH�RWKHU��³+HUH¶V�D
UDLOZD\�VOHHSHU��OHW¶V�XVH�WKLV��ZH�VKRXOG

KHDU�WKLV�ODQG�KRZHYHU�GHHS�WKH�VKDIW�LV�´

6WUXJJOLQJ��WKH\�FDUULHG�WKH�VOHHSHU�EHWZHHQ
WKHP�DQG�WKUHZ�LW�RYHU�WKH�HGJH��$V�WKH\
EHQW�RYHU�WR�WU\�WR�KHDU�WKH�VOHHSHU�ODQG��D

QDQQ\�JRDW�UDQ�EOHDWLQJ�RXW�RI�WKH�EXVK�
SXVKHG�EHWZHHQ�WKHP�DQG�MXPSHG�GRZQ
WKH�VKDIW��7KH\�FRXOGQ¶W�EHOLHYH�WKHLU�H\HV�

$V�WKH\�ZHUH�UHFRYHULQJ�IURP�WKH�VKRFN��DQ
ROG�SURVSHFWRU�DSSHDUHG�RXW�RI�WKH�EXVK
DQG�DVNHG�³(LWKHU�RI�\RX�WZR�EORNHV�VHHQ�D
JRDW�DURXQG�KHUH"´

³<HV�´�VDLG�RQH��³$V�D�PDWWHU�RI�IDFW��RQH
MXVW�MXPSHG�GRZQ�WKLV�ROG�VKDIW�ULJKW�KHUH�´

�&RXOGQ¶W�KDYH�EHHQ�PLQH�´�VDLG�WKH�ROG
SURVSHFWRU��³,�OHIW�KHU�WLHG�XS�WR�DQ�ROG

UDLOZD\�VOHHSHU�VR�VKH�ZRXOGQ¶W�ZDQGHU��



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




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

����������������	
���	���
���������������
������������������B��������������(�������.

������������������������������������ !28

�*�*$��������������%��#��������������

���*�������*%��$��%�%�*�%�����*�%

#��,�������%��$����%�����$��������=!

������+������*��������������������������

�����%���%����*�����������������

�������$�������$�����%.�������#���������

$�������$���.�������������������#�������

���������������+

"#�������������
����������
������


��������������
�������
��
�$

%&���	�����
�����

�)����%�!��������

�*�*$���������$��������������%

*�%�����*�%�������������N������

:�������$��#�������������%

���%*��������� !//+��:������������

�����%��#���������%*��%���� !HH���%

%�A�$���%�����������������$�����#���

*��%�*�%�����*�%�������%���$$����

����������+��)��������������������%

��$$��$���%�*�%�����*�%

�����3�����$����������������$����

#���%�������%������������������

�*������,��#�������+�/�%��+��)���

 !HH���#��%.���������������$$�������

�����������#�$$�$�%�����������������

���*������%����������#������#����

$�����+/�%��+����������$�����������

���$����������+/�%������������������

 !28�#�����������%�������������

�����3�����$�� =���$$����������+

�������77���������������������%���������

�*����������$���%����������%���,��

�$���.����$*%��������������������������

�*���������,��$��.���%���������������+/

%�����%��#���*%��3��*��������������

*�%�����*�%�#��,����+�����������$$

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

#��������*$$�

����������%���

�����������������

����+

�����#����#��*��+


�����*�%�7+66����������

76������������� !28�$����

G*�������������*%������

�������������*�%�����*�%

#��,�������������*������������#�������

H/H��A�6=8��$���$����%��$�#�%���������

$�#���$���$����������������$������

������+�
����������������%����������%

���������*�%�����*�%�#��,�������%

���,�������*����������������������+/

%��.�������*������������*%+

����#��$�����������*���%��3�����$�

����%$�.�#������ 8A 6����*�������*�%

H68.888��������*%���*�%���%����

#��,���������������������������$��������

�������%��3���%�%�����F����$$��*����

 888�������$����+�
��*������768.888��

�������%��*���*������������������%�+

������A����������������$�$���*����������

/8/�#���#����#��,������������������%

���������������������������%+��������

�����*���������������%����������������$

���*���#�������������%������*�%�

�������$��%�������%�����������
��	

�����'������(��	'�����)�������'���(�


��������

����������������������,��$���3���%���

 88������%��������#����������%�������

����������+/�%��.����*�%�288.888���

������$�������%�%���������%���������

����+

 �����������%���,����� ���!������


��������������%�������:���������

�����G*��������$*%�%E

O 
����������������������������

�����������������%���������*��

��,�����������*�������������

#����������%�%���.�����$�����

��������������������������������

�������%������*%��3��*�����

*�%�����*�%+

O ����������������%���������������$����

�����������������#�$$����*�%�#��

������$$��#����+������� 6���$$�����������	��
����������	������	������������	������



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




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

�������	����	��
��
������	������
�������������$����.������3�����$�

26P������������$.�#��������*�%�%

���������������$�%��������#�����,��

�������$$����*������%������������%

���������������*�*$��������

����%����#����+

O 
���*$����-���������������$�������

���*����������*�*$������������

���������� !28�#����$����

��������$�.���������������

����������������%����������

������������%������$������3����

�����B���%������%(�����������*�����

���$���������������+������%������$

������$��������������������*�%���

�*�*$����#�����������$����%

�����%*��.�#�����#��.�#�������

�3�������.�������G*����%.�����$�

����*����������$���������%��������

�����#����������%��������������%+

 ��!$���#����&����#��#��!%����'�-

)�����������$������������$�����*���$$�%

����������������%������������*��%���

�������$���$������$�.��3���������#���

���,��$�����%����*��������*�%�����*�%

���������@
����������$����76Q�����

�$���$��%����������������������������

�$#������������+�@��������*�*$��������

�*������%����������������%��

������*������������*����%����*�%

���%����������%���$�����%�������$�����

���%��������3��������%�����*�*$���+

����������������$�����*���$$�%������

���%�.�������$�����������������#���

$��������,������.��$��������#��,�������

�������,.�������������������������

�3�%�����.���������*�%����%���������%

���*�*$�����������*������#��������

���*$��%�������*��������*��3�����%

���,��$�������������#���������%�����*%

���*��+

���*)�!�����$������)������'�������

�������������������$�������*�������������

���*��������#��������,��$��

*��3�����%$�������%����@
����������

������ !2HE

O 
���������������������R*$�� !2H��

$������������#�$$���$$��������*���%

�������������������%����*$��%���

�������������������$��������,��$����

�����*�����+��
���������$���������

#�������%���������������%

*��*������*$$��������������������

�������$����%������������%���������

���������������*���������$������+

�������$$�.��������$����

���%�������$��%���������*��$��������

�������,��$�+�������%��������

%������%���%������$����*$%�������

��������%+

O ����������� !! �%*��������

:��������M��#�C������*��%�#����

��������������@�$�������.�����-��

���*�������*%���%�#�����������%

�����������$$�#���������#�

��$$�����$$�������������$���������

��������+

������*��*�%�����*�%�#��,����

��%�������%����*��������*���$$�%

���������%������������������(�

��������%������$$��������������

��%�����������$����%���������

���%�������������$���� !=8(�+

'�����������$$����$�����������

 !! ����*$��%����$������$�#����

#����������������������+��)��

��������*���$�������������$����%.

�����$����������������������$$����%

��%��$$�#�%�������*�������*%���%

#���������$��%����������������������

��������%�*�%�����*�%��3���������+

*�����������$�%��������%���

���$������#����*�%�����*�%���

��������+�'�%���������������������

�����%��������������*��������%

�����G*������#�*$%�*�%�*���%$�

��������������������*�+������

�������������������#���$������%����

������$���%+

O ���)���*���� !!2���%�R*��� !!=��

$�����*�%�����*�%����,�$�����

�3��������%������*%%�����%

*��3�����%���������������#��$����

���,��$��+������)���*���� !!2

������#�������������%�������

���*�������������%����$����$*�����

�*%���%�#������������������+


����.����#������������*���������

�������*������*���%�%*����������

�������#����������$������#���

�����������+������������������.����

������������$�����*���$$�%������

���%�.��$������������������

�3�%�����.������#�������%����,

���%��������������*��%������������$�

���������$$����+

���	���������������� �
���!
���������������������
�"#
	�
$	�����������%&�
���
�������

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

�������
�"'���%&�
���
����� ������



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




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

����������	
����
����
�	��
�
@���$$�������*������$���+�	�����$���
������$��������%����$%�������������%���
%��$�#�����������$���������%����*��������
���%��%��������������������*�$�������
����%����%����$����%������������
�3���������#��������������������������%
���������%�#�����*��+

����$��#

4�%����,�������$%��*�����#��,�-*�������
���@�$*��.������#������$��%�#���
�����������������������(������������%
��,������������������H@�#��������
���$$�%��*�����+

�9��#����������#��������*��A��������
��������������%���%�%��������,��*�����
�����$����%���*�%��������,��������
������������#�����������������%���
����+

@������������������*�%���%�$���$��%����.
���������$��#���������%�*��������
���%���,����%������.���%������#�����
�*��������%����,����$$�#��������
����������+������$�����,�%��������3���%
���*�*$���%�����������������3�B����A
�$���(���%���%������������%�����������
�3��*��+

�����������#���������%�����%�����
�*���%������������������������������
�$�����*�������������3����*������#����
��$�������%����������$$��������$����
�*�����,����������������+�)���*�������
������$��������#�������A����%���%��*��
#������$$�#�%���������%�������������
������$�����$������������$��������3.����
�����#�������$$���3����*����%+�������*��
���������#���������$���3����*����%����
B����A�$���(�#���$����������������$$�#
�����*�������,���+


��%����������*���%����.�%������#��
�������%�����$�������$�#������#����
�������%����������$�(�������*��������%
������������$�����,����������+�'������%
���������$�����$�%��������,����������
��%��*$����$*�%�#��������*���%���

�����$����������$����%�#�+

 �����#����$���������$�#����

)�$$�#������������#�������������
���#�������������3���%����������*�����%
������$������������$�������������������
#����,��#����������������*�$����*���
�����*�%�������$�������*��������+

� �������3����%���������$����%�����
�������������$�����������*$��������
#�������������*��%��������$�
������%������������%������%������+���
�����%����#�������.��������������
�$�������%��$�+

� �3���������*�����#��������������
����3����*�������������$������.
������*$��$��*�%�����������������$�+
:�������#��������������.
���������������%��3��*�����������
������F��%.���%��������,�����
�*%%����������������$�����#��$����
���������%�����������������+

� ����������$����������#�$$������$����%.
��������������*$%������%������*�
�*�������$����+��������������������
�����������������������%�������
�#�����������������$����%�#���
���������������������+

� ������$���������������$$�B*�����$���(
���$$����%������$��������+�)����
��������������������$����������%$�

��%��������������$$�%����������$�
������������$��������+

� &���#���������#���������$$������
����%������$���������������#���#.
������������$�����������������%�����
���+

� )*�����������������3����*�����.��
�*��$�����#���������������������
���G*�$$��������������%���G*����
������������������������$����+

� )�$$�#������������.����������$�
�*�������*$$������,�%���%�������
%������*���$�������$����������%��������
�����������%����+�@����������%
#�����������*�����/8����*�������
������������+

� 
����������%������$�����*$%���
��������%���%��������%�����
�������������������������������
������*�����������*�����������������%
#�����+

�������,����%���F��%�����������%�#���
�*��A����������������$�������������
�����$��������������������+

(������	���������%�����������!
�!�����������	����



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




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

��������	
���������������	���

�����������$�������$����%*����

�3��$$�����
#��%������'��$�����%

�������<����L>.��*���������������$�

:�*���$����
*����$��.�#���������%*��%���

 !!6��������������������������������

���*�������$����$�����%�������

����������������������������%*�������


*����$��+

����������*��%�#������������L��#��%

��������*����������%��3��$$�������

��D'���������������%����������(�����

�#��%�#��������$���������
���

�������(���������������+

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

0*�������+�������������

���
�����������������


������,--.�������

������
��
��	����������	�

�������������������
���

����
����������
�

�����������1+
�����	� ��	�� �	�	����� ��	��� �
������ � ����� �	��� �� ������ ��	
��� 
!�	���	�� ��	����� ��"���� ��� �"�������� � #�	�	��� ��	� �$�%&
�
���� ��� ��	� !���	�� ���	������ !������� �� �����	� ��	�� �	��'
(	���	� !��#���� � ������ )�*	������ � +��� ,���� � �����
����	�� ��� ���*� -��		�

�����������������%������������������

����#����������������*���#��%+�����

��������������,���������*���������� !!"

����L�
#��%����%.������������*�

#�����.�#��������$����$�������A�����

*���$����������+

R*%��������%�������$$�#����,��

�������������������������������

��������E

� ���������%����$������*�������%�����

������$$�$���$���������������������

��%��$$����$��������%��*������

���������������*���������%

����*�����$�����������������%����$��

�������+

� :����������*�������������������%

���$�����������������%����������%���

�$$�$���$����%�B����������������

�*$�*��(������������������%�%���

����$��������������������*$$�

�*������%�������������$�������%

�*��������������+

� ������������������B@��:
	�(

�����������������.�%���$���%���

�����������$�����.������%��������

�����������%��������������$$

�$�����������������������%�������%

������*����������#��,�$�������

���$�����.��*������

�����������%���������+

�����,�@�$$�.��3��*����

���������������������$�

:�*���$����
*����$��.����%

)����������������$����������������%���

��������L�
#��%�

���������#���E

� ������%��������(�

9�$���$��<@
>.

������%�%����

����������������������

��%�����������������

�����������������+

� ��#������������(��:�%���'�$$���$%

�����<��@>.�������%�%����

����������������$����������%

��������*$�*���������*������*$$�

��������������������%����%*�����+

� ������I�����%(����������,��������

<��@>.�������%�%�������

�*�����%����$��%��������*$�*��

#���������������*������*$$�

���������%�����*���*����������+

� �����%��	���*����(�	�����#����M

������������<��@>.�������%�%

��������*�����%������������������

�*�$%���������������������������

�������������$$���������������������%

���$�������������+

� �������:����������(�����#�������

<��@>.�������%�%����������������

������#��,�$����������$��������

��������$����������%����$����������

��%������%*���+

)����*���������������������*������L


#��%��������������������$��:�*���$���


*����$������<87>�"72!�/"88+��@������

�%%�����A�###+������$�+���+�*



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




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

������������
 ���!��
����


"#$��%������&���'

S� /���������������
���������
�����
�

�������������
�����
�
���0���/���(���

1��
����2��
�����3

��. C��.������%���������

G*�$������������������������������������%

#����������$���������*$�������*�������

��%��������*���������*������%���

*�%����,������G*���$������������#����

��*������$���%��G*�$����%����+�:*�����$�.

�����������������$�����$����#�����


*����$�����%��������������$���������

����$����������������*�*�$�	����������

<@
>�
��� !!6+����������%*����

��G*������������%������%����
$��

�������%�<8=�!777�/7"!>+

S�7 1��
���������
��
����������
���

�����+*������
��������
����


������
��3

��/ ���������������������.�����

��%���%*�$��������������%�%�#������

�*%���������.���%������%$�.����

��$$����������*$�������$$��*%�������

������%��������%����������$$�%

��
���<���
*%�������������

������>+���������#��.����������������

����������$���%���������$���%*����

����%����%�����$�����������������+���

�����������%������������$$�%���������

���������������������������#�$$������%�

����$��$��#������������3�� 7�������+

S�/ +�/� �	���
����4�56���7�����
���
�������������������������������
����������
��������	���������������
���������8���	�����	�����
���(�'�����

����������
��
���
�������������3

��0 :$�����������������*��%�����
�������#��$�������%*�������������������
�����������������$�.�����$��%���
�����������+����������*�,��������$�
�����$$����*�%�������#��$���.����
�$��������������������*��%�#�������
�����%�#�+����������*�,��*�����������%
�����������������������#��$���.����
�$���������������������������F����$���
�������$�%�����������%����%������
����*��%�#������������������%+��������
�����.��������*$��������G*����
���������$������������������������
���*���������������������%��$��������
�������
&�������$$������+


���%���������$����������$�����%
����$���$���������B��$$�%��#��(�����$�
����*����������,�������,�����%����
�����������$�����$��%����*���$$����
�����+�&�$�#����-*�������$���������
���������������3������%��������(�
����%������%�����%����%�������E

��2�����������������������
��
����������������
���(�������������

��
�����������(��������
�������

�����������#����������
�����
�
9������
��
��������	������������
���(���(���
��
���	���������
��
�����

��2�������
�����������������������	
��������������������
��
����������
�

����)����
��������������
��(��	��#����������������������
���
������������
��
������(��	����(��
����������
��
���
�
����������
���(�
��������������

��2�������������������5::���
���
���	���������������������
�����	�

��2����(���
�������������������������

��������
�������	�����������
�

�����	�
��
��������

��2���������
�		�����
����
���(�
��

��������
�����(��	����(��'�	�
���

����
����������������������

��2��������������
�������������
���


������(��	����(��������������
��
���(�
���������������2�
������	�
��	'

������������
�����
����������
�����	���������7���(����������
�������
���
����
�

��2�����������
�����
���(�������
�����

�������
��
��
�������������������
����������
����������
������(�

��2�������������������'���
����
��
���������
����������������
���	�

������(���������������

��2��
���
���(��������,5;���
���
���	�����������
��������

��2�����
���(�����������������
�
������
���
�����
�
������������

��1���������	������
��'�������
���(
����������(�������������
������(��	
���(���������
��������������


�%�����1�����������2���E

� 
���%����,�������������$���.
$�#����������$���������%
���*����������,�������,������
�*$$�����$��%���%����������
�������$����������������$�+

� ���������*����������,�������
���,�%������$���������$��%�<��
#��,���>J�����,���%�*��
��������������*��%�����%�����
���������+

� ���*������������������������
�����%�G*������%����$*%�����,�
�������+

� ��������F��%�*������������������
�*��#��������$��<����������
$����>+

� 	��������	� 8+H ���%� /+7



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




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

���((��$����


�$��'
�)�

*�+�,����������


'�� �&���� ������� ��	���� ���3����������

� )�����:$�����������������
� 4�%�����*�%��*���������
� S*�������������
� 	��������%�S*�������������

2�)�&	4
	C�7888��������$�#��3�����������A���������$�
<
��$����������$�������2�R��*����7888>

 ��
C�7888��������$�#���%���������$��3�����������A
	��#)�4��������!����#����<
��$����������$����/ �������7888>
:�������
$����������%����������!777A/"=/����!777�/7"!
�������$�������������+

��$��������)������5 88

������5��6� �&	�&����&��7�����&��	����������
	��#)8�'�$���$���.9�����)�/:::

)���������������������#����������-���������������������
��������������$��������%����,����������������������������%
���������������%�$���A�����������������������$����+

)����*��������������������������:������������,*%$�������$$���
�����$$����������
*����$����:�������������������������E
!/=8�//88

��& �������
 ������<�����>
.0�;������8�.<�;������8�=���(�����8�/0���(�����8�>�����)8
//�����)�/:::

�����%�����*����%������%������������������%*�����������
���������%�	���*����:��������������������%���������

�����������<�
	:��
>���%�%�$�����%�����)
��*����

���������������%����%�������$������������$����.��#��
�#������,.��������������%��������������������������������������
7 ������+

������$�#������������I��%��	����$$���������������������
������.���%�
������������������������$����+

�������)*$$���������%$��������
3���������$�����*����#��$�
I��%������#��+

I��%�����$%�-����%������������������������:�A��%������
���*�������$�'��$��+������������������$�������%�����������
�����������$����*����$$�����������+

@��#�$������#����#��*����������������������������������$
��������A������(:���������������������������%�I�$$���
)����������9�$����$��+

�
	:��
������%���%���������������%���+�������-������������
��������%���������������#��������%��%���%������%���%���%*����
������������������������%������������%��������$$�����������%
�������������+

)����*��������������������������:���������@�$$���������)
�
���!/ 8�/2"8

?����������� �
&���
	��#)8�����)�/:::

���%����?��#�!�#�������)�������� ������@0:"0.�����)
/:::A������������#����������������#������������������%���
������$���������������������������������������*�����
�����$�������������+

���%����?��#�!�#�����%%������ ������@/<"/>�����)�/:::A�
������������#����������������#������������������%�������
����*�������$����������$�������������+
)����*��������������������������:���������@�$$���������)
�
��E�!/ 8�/2"8

��%�#����!!�#������9:���:�*���%����������������T�)���$

���%����<��������� !!!>

5��$�!�����������������$�:����%��������������������������
<
*�*��� !!!>

5��$�!���������������%�'��$���	��,������������<��������
 !!!>

)�
���*���� +�	��+,-����

)�����
�(��
��� .���
��(����




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




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

��������� 	
���

����������

����� ����

 �����#����$�&�������$�#����

�������$����6����������������������
���*�%�78�����%���������$����
���$��������������������*����*����
��������������������@
����������+
������-������������������*$��%���
�����*����-*����

���$�������*���������������%�����%
�����3��������F��%�����������%�#���
*�%����,��������#��,������
�������������������������*���������
�����$�������������%���%����������$�
���$���%�������������������#��,+

:����������������*��������%���������.
���������������$��%�������������%���
#���#�$$��#������������#�����,�����
���,���%������������*$%������������%
��%������%��������������������
������������������,+

'����#����$�������#�*���������
��������#������%���#�����*�������
#������������������*����-*���<��
#����>+

����$��#

'�#��$����#�������U�
����������
�$�������������#���%�����%�������
����������������#��$�������������
����$���������*����%$���#�������������
%�����+�@��������������(��*����
��%��#����*$$�%����#����������$$��
��%���$�.��������������$����#�%��%
������$������������#�����������
�����������*��������������������
���$$+�
�����������$����*�������
�������������%��������������$����%
�������#�������%�$����������.
��*�������������-�#���%��������%
�����%����$�����*��+

 ����

��������%�����$���$�����*$��%�����
����������(��������������$���
�������$�������������*����%$���#��$��
�������������#������$$����������+
���������������$��������$�%�����
������*�$�������$$�%��*��%������%
�����������%���%������������$$�%+

�*��%���*�����������%�����$$
%������*��������������������
�����$$����������$�������������<��
�����%�����#����
� 266>���%���
���$���%�������������$�����$$�#
�����������#��,+

&*$,����%$�����������������������
��-�����3�%��$������F��%���
���������+�'��%������#���������%
%��(�����������3��������V

�

������ �
���� �������� �����
�����$��
�	����	��������

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

�������������	�������"���	��������  !

�

�
�

�����

����	


�	���

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

O u tb re a k  o f  fire

T ru c k /m o b ile  e q u ip . in c id e n t

O th e r in c id e n ts

E le c tric a l in c id e n t

W a ll fa ilu re

R o c k fa ll

F ixe d  p la n t in c id e n t

C ra n e  in c id e n t

D rill/p o w e r s h o v e l in c id e n t

L ig h t v e h ic le  in c id e n t

U n c o n c io u s n e s s /fu m in g

E xp lo s iv e s  in c id e n t

G a s  o r d u s t ig n itio n

R a ilw a y in c id e n t

B re a k a g e  o f ro p e

P re s e n c e  o f g a s

1XPEHU�RI�LQFLGHQWV


