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1 42 U.S.C. § 4332(C). 
2 40 C.F.R. § 1502.1. 
3 40 CFR parts 1500-1508 
4 ����%
�0#(#�#�DD�&7
$#$��#-��#&!��#&$#�� 
5 ����%
�0#(#�#�DD�&7
$#$�E�&7
$#&$#�� 
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6 EA, p 29 
7 7 CFR part 340 
8 EA, p. 7 
9 EA, appendix VII 
10 EA, p 5 
11 EA, p 6  
12 40 CFR part 1508.9 
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13 EA, p 32, point 3 
14 SOPs detail the company’s procedures for planting, harvesting, transporting, and storing pharma safflower to 
prevent accidental dispersal from the production sites. 
15 “Environmental Effects of Transgenic Plants: The Scope and Adequacy of Regulation,” Committee on 
Environmental Impacts associated with Commercialization of Transgenic Plants, National Research Council, 
National Academy of Sciences, Washington, DC: National Academy Press. http://books.nap.edu/catalog/10258.html 
16 ���������
��������������������&!��(#!��&&%,��&&%-�8-���0��#�&--$:�8���������6������������)���������:#�� 
17 The FR notice indicates that the seed was produced in Chile FR p. 5263 
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18 “Statement by Dr. Ron DeHaven regarding APHIS hold on Clearfield CL131 long-grain rice,” APHIS Statement, 
March 5, 2007; “USDA provides update for farmers on genetically engineered rice,” APHIS Program 
Announcement, Biotechnology Regulatory Services, February 2007; Weiss, R. (2006).  “Gene-altered profit-killer,” 
The Washington Post, Sept. 21, 2006.  http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/09/20/AR2006092001903.html. 
19 EA pp. 9, 23 
20 ����%
�0#(#�#�DD�&7
$#$��#-��#&!��#&$#�� 
21 ����%
�0#(#�#�DD�&7
$#$�E�&7
$#&$#�� 
22 EA, p. 26 
23 Apiaries are important because bees cross pollinate safflower.  P4-5 
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1����/���������8�:#��;9���11��/���������������������������������1���"������������/�����
��'��6��������������������;9���11��/���������/�����'����11���������������������������������������#��
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24 EA, p. 8 
25 EA, p8 
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26 Meaning the seed typically would germinate before, not during, the next growing season 
27 EA, p. 11 
28  	�������	
������!�����������������������������%
	�(#!��$%,��$,%�8-���0��#�	

7:�8������"����#���
�����&,&�(#!�����
&	&	:# 
29 Blue Mountains, 161 F.3d at 1211.   
30 See 40 C.F.R. § 1508.25; Kern v. U.S. Bureau of Land Mgmt., 284 F.3d 1062, 1076 (9th Cir. 2002). 
31 ����"�$�#�����������	�����%������$7	�(#	��&		!��&		$�8-���0��#�&-$$:#�
 
32 40 C.F.R. § 1508.27(b)(4).    
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33 CFS hereby incorporates by reference all comments on biopharm crops from its previous petition to USDA, 
available at http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/PetitionBiopharmPlanting12.16.2002.pdf  
34 See Union of Concerned Scientists report, “Gone to Seed,” at 
http://www.ucsusa.org/food_and_environment/genetic_engineering/gone-to-seed.html. 
35 USDA, Office of Inspector General, Southwest Region. 2005. Audit report: Animal and Plant Health Inspection 
Service controls over issuance of genetically engineered organism release permits. Audit 50601-8-Te, December. 
Online at www.usda.gov/oig/webdocs/50601-08-TE.pdf. 
36 For more information, including documents released by USDA, see the following UCS web page: UCS uncovers 
lax USDA oversight of pharma crops. Online at www.ucsusa.org/food_and_environment/genetic_engineering/usda-
ventria-oversight.html. 
37 See CFS press releases, available at http://www.centerforfoodsafety.org/Alfalfa_DecisionPR2_14_07.cfm , 
http://www.centerforfoodsafety.org/GTBC_DecisionPR_2_7_07.cfm , & 
http://www.centerforfoodsafety.org/Hawaii%20biopharm%20crop%20judgement%20Aug%2010,%202006.cfm  
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38 Id. 
39 See footnote 13 for references. 


