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3XUVXDQW�WR�'�&��&LUFXLW�5XOH����D������5HVSRQGHQW�,QWHUYHQRUV�$PHULFDQ�

/XQJ�$VVRFLDWLRQ��&OHDQ�$LU�&RXQFLO��DQG�(QYLURQPHQW�DQG�+XPDQ�+HDOWK��,QF��

�FROOHFWLYHO\�³,QWHUYHQRUV´��KHUHE\�FHUWLI\�DV�IROORZV��

�$��3DUWLHV�DQG�$PLFL��$OO�SDUWLHV��LQWHUYHQRUV��DQG�DPLFL�DSSHDULQJ�LQ�WKLV�&RXUW�

DUH�OLVWHG�LQ�WKH�%ULHI�IRU�3HWLWLRQHU�+HDUWK��3DWLR��DQG�%DUEHFXH�$VVRFLDWLRQ�ILOHG�

-XQH�����������H[FHSW�WKDW�3HOOHW�)XHOV�,QVWLWXWH�LV�QR�ORQJHU�D�SDUW\��

�%��5XOLQJ�8QGHU�5HYLHZ��3HWLWLRQHU�VHHNV�UHYLHZ�RI�WKH�ILQDO�DFWLRQ�WDNHQ�E\�WKH�

8�6��(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\��DW����)HG��5HJ����������0DU������������

DQG�HQWLWOHG�³6WDQGDUGV�RI�3HUIRUPDQFH�IRU�1HZ�5HVLGHQWLDO�:RRG�+HDWHUV��1HZ�

5HVLGHQWLDO�+\GURQLF�+HDWHUV�DQG�)RUFHG�$LU�)XUQDFHV�´�

�&��5HODWHG�&DVHV��,QWHUYHQRUV�DGRSW�WKH�VWDWHPHQW�RI�UHODWHG�FDVHV�VHW�IRUWK�LQ�WKH�

%ULHI�RI�5HVSRQGHQW�8�6��(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\��
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3XUVXDQW�WR�)HGHUDO�5XOH�RI�$SSHOODWH�3URFHGXUH�DQG�&LUFXLW�5XOH�������

5HVSRQGHQW�,QWHUYHQRUV�$PHULFDQ�/XQJ�$VVRFLDWLRQ��&OHDQ�$LU�&RXQFLO��DQG�

(QYLURQPHQW�DQG�+XPDQ�+HDOWK��,QF��VWDWH�WKDW�WKH\�DUH�QRW�IRU�SURILW��QRQ�

JRYHUQPHQWDO�RUJDQL]DWLRQV�ZKRVH�PLVVLRQV�LQFOXGH�SURWHFWLRQ�RI�SXEOLF�KHDOWK�DQG�

WKH�HQYLURQPHQW��1RQH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQV�KDV�DQ\�RXWVWDQGLQJ�VKDUHV�RU�GHEW�

VHFXULWLHV�LQ�WKH�KDQGV�RI�WKH�SXEOLF��RU�DQ\�SDUHQW��VXEVLGLDU\��RU�DIILOLDWH�WKDW�KDV�

LVVXHG�VKDUHV�RU�GHEW�VHFXULWLHV�WR�WKH�SXEOLF��
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Allied-Signal, Inc. v. U.S. Nuclear Regulatory Comm’n��
����)��G������'�&��&LU�����������������������������������������������������������������������������������������

American Bankers Ass’n v. Nat’l Credit Union Admin.��
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Black Oak Energy, LLC v. FERC��
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Natural Res. Def. Council v. EPA��
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U.S. Sugar Corp. v. EPA��
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67$787(6�$1'�5(*8/$7,216�

([FHSW�IRU�WKRVH�LQ�WKH�$GGHQGXP��DOO�SHUWLQHQW�VWDWXWHV�DQG�UHJXODWLRQV�DUH�

FRQWDLQHG�LQ�WKH�,QLWLDO�%ULHIV�IRU�3HWLWLRQHU�DQG�5HVSRQGHQW��

67$7(0(17�2)�7+(�&$6(�

7KLV�FDVH�VHHNV�UHYLHZ�RI�WKH�ILQDO�UXOH�SURPXOJDWHG�E\�WKH�8�6�

(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\��³(3$´��HQWLWOHG�³6WDQGDUGV�RI�3HUIRUPDQFH�IRU�

1HZ�5HVLGHQWLDO�:RRG�+HDWHUV��1HZ�5HVLGHQWLDO�+\GURQLF�+HDWHUV�DQG�)RUFHG�

$LU�)XUQDFHV�´�SXEOLVKHG�DW����)HG��5HJ����������0DU�������������WKH�³)LQDO�

5XOH´����7KH�)LQDO�5XOH�XSGDWHV�DLU�SROOXWLRQ�VWDQGDUGV�IRU�ZRRG�ILUHG�UHVLGHQWLDO�

KHDWLQJ�GHYLFHV�WKDW�DUH�VLJQLILFDQW�VRXUFHV�RI�KDUPIXO�DLU�SROOXWDQW�HPLVVLRQV���See 

���&�)�5�����������������������7KH�)LQDO�5XOH�DOVR�VSHFLILHV�WKH�WHVWLQJ�WKDW�

PDQXIDFWXUHUV�RI�GHYLFHV�FRYHUHG�E\�WKH�VWDQGDUGV�PXVW�FRQGXFW�RQ�HDFK�PRGHO�

OLQH�WR�FHUWLI\�LWV�FRPSOLDQFH�ZLWK�WKH�VWDQGDUGV���See id.�����������D�����������

��������D�������������7R�HQIRUFH�WKH�HPLVVLRQ�VWDQGDUGV��(3$�IROORZV�WKH�)LQDO�

5XOH¶V�DXGLW�SURFHGXUHV��ZKLFK�UHO\�RQ�WKH�VDPH�WHVW�PHWKRG�PDQXIDFWXUHUV�XVH�WR�

FHUWLI\�FRPSOLDQFH���Id.�����������Q�����LLL�����������Q�����LLL���

3HWLWLRQHU�+HDUWK��3DWLR��DQG�%DUEHFXH�$VVRFLDWLRQ��³+3%$´��VHHNV�WR�

HOLPLQDWH�(3$¶V�DELOLW\�WR�HQIRUFH�WKH�XSGDWHG�HPLVVLRQ�VWDQGDUGV���+3%$�GRHV�QRW�

FRQWHQG�WKH�HPLVVLRQ�VWDQGDUGV�DUH�WKHPVHOYHV�XQODZIXO��QRU�GRHV�LW�DWWDFN�WKH�WHVW�

PHWKRGV�(3$�KDV�DGRSWHG�DQG�WKURXJK�ZKLFK�+3%$¶V�PHPEHUV�FHUWLI\�WKDW�WKHLU�
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SURGXFWV�FRPSO\�ZLWK�WKH�VWDQGDUGV���,QVWHDG��+3%$�DVVHUWV�WKDW�WKHUH�LV�WRR�PXFK�

YDULDELOLW\�LQ�WHVW�UHVXOWV�IRU�(3$�WR�UHO\�RQ�DXGLW�WHVWLQJ�WR�ILQG�WKDW�D�ZRRG�

KHDWLQJ�GHYLFH�GRHV�QRW�FRPSO\�ZLWK�WKH�VWDQGDUGV���,Q�VXP��+3%$¶V�SRVLWLRQ�LV�

WKDW�DOWKRXJK�WKH�WHVW�PHWKRG�LV�DFFXUDWH�HQRXJK�WR�LGHQWLI\�SURGXFWV�WKDW�+3%$¶V�

PHPEHUV�FDQ�VHOO��LW�LV�QRW�DFFXUDWH�HQRXJK�WR�LGHQWLI\�SURGXFWV�WKDW�WKH\�PXVW�VWRS�

VHOOLQJ����

+3%$¶V�SRVLWLRQ�LV�DQ�DWWHPSW�WR�VKLIW�WKH�ULVN�RI�DQ\�YDULDELOLW\�LQ�WKH�WHVW�

PHWKRG�HQWLUHO\�RQWR�SHRSOH�ZKR�ZLOO�EH�H[SRVHG�WR�DLU�SROOXWLRQ�IURP�ZRRG�

KHDWLQJ�GHYLFHV���$V�(3$�KDV�IRXQG��VPRNH�IURP�ZRRG�KHDWLQJ�GHYLFHV�FRQWDLQV��

DPRQJ�RWKHU�KDUPIXO�FRPSRXQGV��ILQH�SDUWLFXODWH�PDWWHU��H[SRVXUH�WR�ZKLFK�³KDV�

EHHQ�DVVRFLDWHG�ZLWK�D�UDQJH�RI�KHDOWK�HIIHFWV��LQFOXGLQJ�DJJUDYDWLRQ�RI�KHDUW�RU�

UHVSLUDWRU\�SUREOHPV��FKDQJHV�LQ�OXQJ�IXQFWLRQ�DQG�LQFUHDVHG�UHVSLUDWRU\�

V\PSWRPV��DV�ZHOO�DV�SUHPDWXUH�GHDWK�´�����)HG��5HJ��DW����������7KHVH�HPLVVLRQV�

³FDXVH>@�PDQ\�FRXQWLHV�LQ�WKH�8�6��WR�HLWKHU�H[FHHG�WKH�(3$¶V�KHDOWK�EDVHG�

QDWLRQDO�DPELHQW�DLU�TXDOLW\�VWDQGDUGV��1$$46��IRU�ILQH�SDUWLFOHV�RU�SODFH>@�WKHP�

RQ�WKH�FXVS�RI�H[FHHGLQJ�WKRVH�VWDQGDUGV�´��Id. DW�����������

6800$5<�2)�$5*80(17�

5HVSRQGHQW�,QWHUYHQRUV�$PHULFDQ�/XQJ�$VVRFLDWLRQ��&OHDQ�$LU�&RXQFLO��

DQG�(QYLURQPHQW�DQG�+XPDQ�+HDOWK��,QF���FROOHFWLYHO\�³,QWHUYHQRUV´��HPEUDFH��

EXW�GR�QRW�UHSHDW��(3$¶V�DUJXPHQW�WKDW�WKH�UXOH�XQGHU�UHYLHZ�UHDVRQDEO\�
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DFFRPPRGDWHV�WHVWLQJ�YDULDELOLW\��WKURXJK�ERWK�WKH�HPLVVLRQ�VWDQGDUG�OHYHOV�(3$�

VHOHFWHG�DQG�WKH�FRPSOLDQFH�DXGLW�SURFHVV�LW�SUHVFULEHG���See�(3$�%U��DW���������

+RZHYHU��LI�WKLV�&RXUW�LV�SHUVXDGHG�WKDW�(3$�KDV�IDLOHG�WR�H[SODLQ�DVSHFWV�RI�LWV�

GHFLVLRQ�WR�DGRSW�WKH�DXGLW�WHVWLQJ�UHJXODWLRQV�LQFOXGHG�LQ�WKDW�UXOH�RU�WR�UHVSRQG�WR�

FRPPHQWV�RSSRVLQJ�WKDW�GHFLVLRQ��YDFDWXU�LV�QRW�WKH�DSSURSULDWH�UHPHG\���7KLV�

&RXUW�VKRXOG�LQVWHDG�UHPDQG�WKH�PDWWHU�WR�(3$�IRU�DGGLWLRQDO�H[SODQDWLRQ����

$5*80(17�

,�� (3$�DFWHG�ODZIXOO\�LQ�LVVXLQJ�WKH�)LQDO�5XOH��

� ,QWHUYHQRUV�DGRSW�(3$¶V�DUJXPHQW�WKDW�WKH�)LQDO�5XOH�UHDVRQDEO\�

DFFRPPRGDWHV�WHVWLQJ�YDULDELOLW\��WKURXJK�ERWK�WKH�HPLVVLRQ�VWDQGDUG�OHYHOV�(3$�

VHOHFWHG�DQG�WKH�FRPSOLDQFH�DXGLW�SURFHVV�LW�SUHVFULEHG���See�(3$�%U��DW��������

,,�� ,I�WKH�&RXUW�FRQFOXGHV�RWKHUZLVH��UHPDQG�ZLWKRXW�YDFDWXU�LV�WKH�
DSSURSULDWH�UHPHG\��

� (YHQ�LI�WKH�&RXUW�GHWHUPLQHV�WKDW�(3$�KDV�IDLOHG�WR�H[SODLQ�DVSHFWV�RI�LWV�

GHFLVLRQ�RU�WR�UHVSRQG�WR�VLJQLILFDQW�FRPPHQWV��YDFDWLQJ�WKH�FRPSOLDQFH�DXGLW�

WHVWLQJ�SURYLVLRQV�RI�WKH�)LQDO�5XOH�LV�QRW�WKH�DSSURSULDWH�UHPHG\���7KH�&RXUW�

VKRXOG�LQVWHDG�UHPDQG�WKH�PDWWHU�WR�(3$�IRU�IXUWKHU�H[SODQDWLRQ������

� ,Q�GHFLGLQJ�ZKHWKHU�WR�YDFDWH�D�UXOH��WKLV�&RXUW�FRQVLGHUV�ERWK�³WKH�

VHULRXVQHVV�RI�>WKH�UXOH¶V@�GHILFLHQFLHV��DQG�WKXV�WKH�H[WHQW�RI�GRXEW�ZKHWKHU�WKH�

DJHQF\�FKRVH�FRUUHFWO\��DQG�WKH�GLVUXSWLYH�FRQVHTXHQFHV�RI�DQ�LQWHULP�FKDQJH�WKDW�

PD\�LWVHOI�EH�FKDQJHG�´��Allied-Signal, Inc. v. U.S. Nuclear Regulatory Comm’n��
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����)��G���������������'�&��&LU����������$V�WR�WKH�ILUVW�IDFWRU��WKH�&RXUW�QHHG�RQO\�

ILQG�LW�SODXVLEOH�WKDW�WKH�DJHQF\�ZLOO�UHDFK�WKH�VDPH�UHVXOW�RQ�UHPDQG�ZKLOH�

UHGUHVVLQJ�LWV�IDLOXUH�WR�H[SODLQ���Black Oak Energy, LLC v. FERC������)��G������

�����'�&��&LU���������ILQGLQJ�LW�³SODXVLEOH�WKDW�)(5&�FDQ�UHGUHVV�LWV�IDLOXUH�RI�

H[SODQDWLRQ�RQ�UHPDQG�ZKLOH�UHDFKLQJ�WKH�VDPH�UHVXOW´����0RUHRYHU��³>D@�VWURQJ�

VKRZLQJ�RI�RQH�IDFWRU�PD\�REYLDWH�WKH�QHHG�WR�ILQG�D�VLPLODU�VKRZLQJ�RI�WKH�RWKHU�´��

American Bankers Ass'n v. Nat'l Credit Union Admin.������)��G�����������'�&��

&LU����������)LQDOO\��LQ�FDVHV�FKDOOHQJLQJ�(3$�UXOHV��VR�ORQJ�DV�WKH�UXOH¶V�³GHIHFWV�

DUH�FXUDEOH´�WKLV�&RXUW�KDV�JLYHQ�JUHDW�ZHLJKW�WR�WKH�QHHG�WR�DYRLG�GHIHDWLQJ²HYHQ�

WHPSRUDULO\²³WKH�HQKDQFHG�SURWHFWLRQ�RI�WKH�HQYLURQPHQWDO�YDOXHV�´��U.S. Sugar 

Corp. v. EPA������)��G�����������'�&��&LU���������TXRWLQJ�North Carolina v.�EPA��

����)��G�������������'�&��&LU���������see also Natural Res. Def. Council v. EPA��

����)��G�������������'�&��&LU���������³:KHUH�WKH�FRXUW�KDV�FRQFOXGHG�WKDW�D�ILQDO�

UXOH�LV�GHILFLHQW��WKH�FRXUW�KDV�WUDGLWLRQDOO\�QRW�YDFDWHG�WKH�UXOH�LI�GRLQJ�VR�ZRXOG�

KDYH�VHULRXV�DGYHUVH�LPSOLFDWLRQV�IRU�SXEOLF�KHDOWK�DQG�WKH�HQYLURQPHQW�´���

� +HUH��LW�LV�FOHDU�WKDW�(3$�FRXOG�WDNH�ODZIXO�DFWLRQ�RQ�UHPDQG�WR�UHWDLQ�WKH�

FRPSOLDQFH�DXGLW�SURYLVLRQV�+3%$�KDV�FKDOOHQJHG���7KH�PRUH�UHFHQW�VWXGLHV�RI�

YDULDELOLW\�GLVFXVVHG�LQ�(3$¶V�%ULHI�VKRZ�WKHUH�LV�VXIILFLHQW�HYLGHQFH�WR�VXSSRUW�D�

GHWHUPLQDWLRQ�WR�UHWDLQ�WKH�H[LVWLQJ�UHJXODWLRQV���See�(3$�%U��DW��������GLVFXVVLQJ�

DQDO\VHV�RI�WHVW�UHVXOW�YDULDELOLW\�IURP�:RRGVWRFN�6RDSVWRQH��3XJHW�6RXQG�&OHDQ�
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$LU�$JHQF\��DQG�%URRNKDYHQ�1DWLRQDO�/DERUDWRU\���see also�%U��RI�$PLFL�6WDWH�RI�

1HZ�<RUN��HW�DO��DW��������GLVFXVVLQJ�DGGLWLRQDO�DQDO\VLV�IURP�1RUWKHDVW�6WDWHV�IRU�

&RRUGLQDWHG�$LU�8VH�0DQDJHPHQW������

� 0RUHRYHU��YDFDWLQJ�WKH�FRPSOLDQFH�DXGLW�UHJXODWLRQV�DV�+3%$�UHTXHVWV�

ZRXOG�XQGHUPLQH�FRPSOLDQFH�ZLWK�WKH�)LQDO�5XOH¶V�HPLVVLRQ�VWDQGDUGV�DQG�WKH�

HQYLURQPHQWDO�YDOXHV�WKH\�SURWHFW���6XSSRUWLQJ�$PLFL�KDYH�GHWDLOHG�WKH�ZLGHVSUHDG�

SUREOHPV�ZLWK�PDQXIDFWXUHUV¶�FHUWLILFDWLRQV�RI�FRPSOLDQFH�ZLWK�(3$¶V�ZRRG�

KHDWLQJ�GHYLFH�VWDQGDUGV�DQG�KRZ�PDQXIDFWXUHUV�KDYH�LPSOHPHQWHG�(3$¶V�WHVW�

SURFHGXUHV�LQ�ZD\V�WKDW�\LHOG�IDYRUDEOH�RXWFRPHV���Id. DW����������������1RU�DUH�

$PLFL�DORQH�LQ�UHFRJQL]LQJ�WKDW�PDQXIDFWXUHUV�KDYH�PDGH�FKRLFHV�ZKHQ�

FRQGXFWLQJ�FHUWLILFDWLRQ�WHVWV�WKDW�DFKLHYH�FRPSOLDQFH�DW�WKH�ULVN�RI�JHQHUDWLQJ�

XQUHSUHVHQWDWLYH�YDOXHV���)RU�H[DPSOH��WKH�OHDG�DXWKRU�RI�WKH�VWXG\�+3%$�UHOLHV�RQ�

WR�FODLP�(3$¶V�DXGLW�WHVWLQJ�SURYLVLRQV�DUH�XQUHDVRQDEOH�KDV�VXJJHVWHG�WKH�UDWLQJV�
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