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1 United States Environmental Protection Agency, Creosote, Inorganic Arsenicals, 
Pentachlorophenol: Position Document No. 2/3 (1981). 
2 United States Environmental Protection Agency, EPA Cancels the Last Agricultural Use of 
Arsenic Acid in the United States, International Pesticide Notice (1993) available at 
http://www.epa.gov/oppfead1/17b/r2.htm  
3 Id.  
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4 United States Environmental Protection Agency, Creosote, Inorganic Arsenicals, 
Pentachlorophenol: Position Document No. 2/3 (1981).   
5 United States Environmental Protection Agency, Wood Preservative Pesticides: Creosote, 
Pentachlorophenol, Inorganic Arsenicals Position Document 4 (1984). 
6  Townsend T., et al. 2001. New Lines of CCA-Treated Wood Research: In Service and 
Disposal Issues. Report #00-12. Florida Center for Solid and Hazardous Waste Management, 
Gainesville, Florida. http://www.floridacenter.org/publications/solo-gabrielle_00-12.PDF. 
7  Id. 
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8  Tolaymat, T.M., Townsend, T.G., and Solo-Gabriele, H., 2000. Chromated Copper 
Arsenate-Treated Wood in Recovered Wood. Environmental Engineering Science, 17(1), 
19-28. 
9  Solo-Gabriele, H.M., Townsend, T., Kormienko, M., Stook, K., Gary, K., & Tolaymat, 
T.M. 2000. Alternative Chemicals and Improved Disposal-End Management Practices for 
CCA-treated Wood, Draft Technical Report #00-03. Florida Center for Solid and Hazardous 
Waste Management, Gainesville, Florida. http://www.floridacenter.org/solo_00-08.pdf. 
10  See Townsend, supra n.1. 
11  Id. 
12 Feldman, J., G. Kidd. 1999. Pole Pollution: New Utility Pole Chemical Risks Identified by 
EPA While Survey Shows Widespread Contamination. Prepared for Beyond Pesticides, 
Washington, DC. 
13  Environmental Protection Agency, 1984. Notice of Intent to Cancel Registrations of 
Pesticide Products Containing Creosote, Pentachlorophenol (Including its Salts), and the 
Inorganic Arsenicals. 49 FR 28666, July 13, 1984. 
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14  Environmental Protection Agency, 1986. Creosote, Pentachlorophenol, and Inorganic 
Arsenicals; Amendment of Notice of Intent to Cancel Registrations; Notice. 51 FR 1334, 
January 10, 1986. 
15  Id. 
16  Id. 
17  State FIFRA Issues Research and Evaluation Group. 1998. Issue Paper: Elimination of 
Mandatory Consumer Awareness Program for Creosote, Pentachlorophenol, and Inorganic 
Arsenical Treated Wood. Presented at SFIREG meeting in Seattle, May 18-19, 1998. 
18  Environmental Protection Agency, 2001. Headquarters Press Release: Stronger Consumer 
Information Program, Scientific Advisory Panel Meeting Announced for CCA-Treated 
Wood. July 3, 2001. 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/b1ab9f485b098972852562e7004 
dc686/be98a24bbe50bbc585256a7e005905fa?OpenDocument. 



 9 

� .��3@A3��& ������������$��� �� ����"����&		��%���������������%���	����
(%������/����&�%�	��������� 	����	�	�����������6����������	��%��
������������	��
�����4�	����������������������1��' �����������%������J�
�

' ������������������	����������	����������� ���%%�������
 �� ����4��	����
���%����&	�4���1�#	&������������������
�%�����������	��������	����� �	���	�� �� ����&		��%�����������
� �
�������������4����	������ ��	����������4�%�������	�� ��
� �
������������ �����
���%�����%%����	�������4����	��%%���
 ��� �
�����	���	 ������"����%�	���1�' �������	�����	�
�%%����������	&��� �����4����	
���%	�����&	���� ����	��������
���������	�� ��%��������;���<1�����	� ���	�"�������������	��
 ��&		��%������������	
%	��������� �����4�	������%�����
�	�"&		��	��	 ���� �
�����������������	��
��������
�����	���� ����	�	
����
%���& �� �&	������������	
����
���	��" �"�	�������������	��&	��������

����1�!	��	���� ��
	����&		��%�����������%���������& �� �������������	����	����

�?	����	�� ��������������� ����	������������������	
%	������
& �� �%	��� �� �� ���������	�����
�������41���
�

� '	������������������������� �	�	�������������������	���%�����	������������	��
���"������&		�1��' ������ �	�	������������J�%��������
�����	�����4���M�%�������
����������	������������%	���M�����%������
������%������1�.�������	�����������
&		�"%����������� �
�������	�������� ������������	��� �	
��
�����������J�
��4�������	%%���N���������B��ND���	%%����$	�����	%%��"A"5���	�����������
�	����������&		��%�����������1��' ���� �	�	��������	�� �
�����������&		��
&� �����	��	���	�� ������������� �
����������������������������1��=		��
���
�����������	�������������	�����	��������� ���	�������������
���%����
&	����	�����	��O3*�***�	�O-*�***1�� ������������� �	�	����6�� ����	�� ��

��4�%�����&������%�������
������������%�	����������	�
��������	����
��%����
�����	�����"������&		�1�
�
LEGAL STANDARDS 
 
�1����������	���
� �.�/���� 	��$�������	����������%�������6����������	������:& �����������
���	�������&� �&����%����������	

	�������	���$���%���������; ��%�������<�
�����������������������	���������������������	�� �������	�
��1>��+�01(1�1�F�
3-8�B�D1��:0�����	���������������������	�� �������	�
��>���������:����
������	���������4�	�
���	�� �������	�
�����4������	����	��� ����	�	
����
�	���������������	�
������	���������������	�� ������	������%�������1>��+�01(1�1�

                                                 
19United States Environmental Protection Agency, Creosote, Inorganic Arsenicals, 
Pentachlorophenol: Position Document No. 2/3 (1981) (emphasis added). 
20 R. Matus, Companies to Produce Safer Wood, GainesvilleSun.com (May 6, 2001) 
available at http://www.gainesvillesun.com/articles/2001-05-06c.shtml  
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21  See also Ciba-Geigy Corp. v. EPA, 874 F.2d 277, 278 (5th Cir. 1989) (cancellation proper 
when pesticide creates “significant probability” of undesirable consequences). 
22  Environmental Defense Fund v. Train, 510 F.2d 1292, 1299 (D.C. Cir. 1975) (“agency’s 
previous determiations are not fixed or permanent policy decisions, but merely earlier stages 
in an ongoing review and re-evaluation of the evidence.”). 



 11 

� ' �����������	�����%����	������������5�������������	����������.�/�����

���������������������������������������������������5��������%%	��� ��
�	������	������%�����������

����� �$����	�%������ ��� 1��' ��	�����������	��
���� ��������� 	�	�� ����	��
�������������������������	�����1�����������
��������%���	�
�������	 ��	����
�������%��������������������������%	������
�	������	����&����%������ ��� ��	��������%���������������������������4�	����������
����������%	����� �	�� ��	����&� �&		��%�����������1��(��	����������������
��������������&		��%�������������������������������������� ���
%	���������	��
���	�������������	� �������	�
���&� ����5����������
�������1���	���������
&	���������� ��&		��%������������������� ����������	��	
%���&� � �����6��
�	��������	���
����&��������%�	���
����������	������ ��%������	� ����������
	�����"������&		�1���������������	���
������
�������&����	�� �� �$�����
���	������&� ���%	�����	����"������&		���& �� ������������%���	����
���
�	�	�������������	�	��������
%	
�1��!	��	����� ��&		��%�����������
�������� ����	������	%�����
�����	�%�	��� ��%��������	
� ���	���5�������	��
 ������	�����"������&		�����
������%	�����	��������� � ���� �����	
� ��
&		����	� ������	��������	��1��' ����	�����	���������������	��	������%�������
����

����� �$���� �������
���
�
��&������� ����%����	���������	��	��
���������	��%�	����������������� �����4��	���	���������������	�����	�������
	�&��� �� ����
���� ������������	�����������������&		��%����������1�
�
� ' ��4��	���������	�� ��	%%	������	�%������ ������	�
��	�1�=���		4�
�	�&����	�&	�4����&� ��	�1�


	B. Suspension
	CONCLUSION

