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Figure 1

Hazardous Waste Manifest Workflow Chart

Former Stauffer Management Company, LLC

Lewiston, New York

Langan Project No.: 130117301

5/21/2019

Note: Additional information regarding the NYSDEC hazardous waste manifest process and

procedures can be found at the following link: https://www.dec.ny.gov/chemical/8486.html
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