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$2,403,525

$71,478,256
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$18,128,474

Millions

Dollar Amount in

Total Damages

Property Damage

Injuries

Fatalities

Product Spilled

Hazardous Liquid Accidents

Gas Distribution Incidents

Gas Transmission & Gathering Incidents

*Conversion factor for calculating economic impact: $490,000 per injury; $2,600,000 per death;
$25 per barrel of product spilled (hazardous liquid only).
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* The injury figure for 1994 does not inc lude the 1,851 injuries  that required medical treatment reported for the October, 1994 accidents caused by severe flooding near Houston, Tex
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