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Tucson Electric Power Company Sahuarita to Nogales Transmission Line T. Furgason, K. Kertell, J. Hesse, L. Mitchell     
Very Energetic Radio Imaging Telescope Array System (Nogales RD) T. Furgason, K. Kertell, L. Mitchell     
Rodeo-Chediski Fire Salvage Area Heritage and Ethnographic Resource Inventory C. Bellavia, C. Ensle, J. Hesse, L. Mitchell     
Prescott National Forest Boundary Fuels Management G. Dunno, L. Mitchell     
Prescott National Forest EA G. Dunno     
Verde Wild and Scenic River Corridor Project C. Bellavia     
Loon Mountain Resort EIS E. Petersen     
Tusayan Land Exchange EIS R. Borkin, D. House     

Dos Pobres/San Juan Land Exchange Data Recovery and EIS 
C. Bellavia, G. Dunno, C. Ensle, T. Euler, 

J. Ezzo, T. Furgason, J. Hesse, K. Kertell, L. 
Mitchell, M. Reichard 

    

ASARCO Ray Land Exchange EIS T. Euler, T. Furgason, J. Hesse, K. Kertell     
Morenci Mine Land Exchange EIS T. Euler     
Alton Coal Hollow EIS E. Petersen     
Safford EIS K. Kertell     
Vernal Resource Management Plan and EIS K. Kertell     
Moxa Arch Area Infill Gas Development Project EIS C. Coyle     
Colorado River Recreation Management Plan and EIS C. Bellavia, G. Dunno, C. Ensle     
Alamogordo Regional Water Supply EIS E. Petersen     
Desert National Wildlife Refuge CCP and EIS J. Connell, G. Dunno     

Upper Las Vegas Wash Conservation Transfer Area SEIS 
C. Bellavia, C. Bingaman, J. Connell, G. 

Dunno, R. Ellis, C. Ensle, H. Hall, H. Gachiri, 
K. Pohs, M. Reichard 

    

Hiawatha Regional Energy Development EIS 
C. Bellavia, M. Bidwell, C. Bingaman, 

J. Connell, G. Dunno, H. Gachiri      
Jonah Infill Drilling Project EIS J. Connell, G. Dunno, C. Ensle, J. Hesse     
Middle Rio Grande PEIS J. Connell     
Upper Snake River Wildland Fire Management Policy Implementation EIS E. Petersen     
PEIS LCR Basin Flood Damage Reduction and Ecosystem Restoration T. Euler, M. Petersen     
Clark County Wetland Park Master Plan and EIS H. Gachiri     
Diamond Bar Road EIS G. Dunno, C. Ensle     
Grand Canyon Railway Spurline and Transportation Hub EIS R. Borkin, D. House     
Cottonwood Wash Environmental Assessment E. Petersen     
Queenstake Jerritt Canyon Mine E. Petersen     
Socioeconomic Study for Black Mesa/Kayenta Mines, Life-of-Mine Permit Revision J. Connell, G. Dunno     
McKinley Mine Reuse Plan J. Connell, G. Dunno, R. Ellis     

STATEMENT  OF  QUAL IF ICAT IONS FOR TH IRD-PARTY  CONSULT ING SERV ICES  7  
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Outreach Specialists
Claire Bingaman

Harmony Hall

Project Leader
John MacIvor

Project Manager
Tom Furgason

Biological Resources/
T&E

Ken Kertell
Geoff Soroka

Cultural Resources
Lead

Tom Euler

Access/ 
Transportation

Ralph Ellis

Air Quality/Noise/
Lighting

TBD

Geology/Minerals/
Soils

Jerome Hesse

GIS/
Data Management

Glenn Dunno
Lara Mitchell

Technical Editing/
Formatting

Heidi Orcutt-Gachiri
Camille Ensle

SWCA Core Team

Planning Project Manager
Jeff Connell

NEPA Lead
Keith Pohs

NEPA Compliance
QA/QC

Matt Petersen

Archaeology
Joe Ezzo

Tribal Consultation
Suzanne Griset

Public Health
and Safety

TBD

Socioeconomics/EJ
Jeff Connell

Cara Bellavia

Visual/Recreation/
Land Use

Marcie Bidwell

Water Resources/JD/
Groundwater
Rion Bowers

Administrative Record
Melissa Reichard

Hazardous Waste
DeAnne Rietz
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