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Background 

The Ecology Party of Florida, the Green Party of Florida and Nuclear Information and 

Resource Service (Interveners) filed proposed Contention 14 and its alternative C 14A 

and a Motion for Leave to File a New Contention on February 13, 2012 in the above 

captioned proceeding. This proceeding began in 2008 with the publication of a Notice of 

Hearing and Opportunity to Petition for Leave to Intervene (attachment 1). Since the 

filing of the Motion and C14, the Board issued a Memorandum on March 15, 2012 in 

this docket, concerning the jurisdictional authority of this (or any) Atomic Safety 

Licensing Board.1 In addition, in the interim, counsel for Progress Energy Florida 

(Applicant or PEF) and NRC Staff have filed answers; this is Interveners’ reply to both 

Answers. 

 

                                                
1
 The memorandum is based on a recent NRC filing: Initial Brief for the Federal Respondents 

[NRC] at 29, Vermont Department of Public Service; New England Coalition v. U.S. Nuclear 
Regulatory Commission, Nos. 11-1168 and 11-1177 (D.C. Cir. filed Jan. 20, 2012) 
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First, Interveners would like to confirm the assertion made by Counsel for PEF that we 

do not "have services of legal counsel" (PEF Answer page 14) at this point, nor are we 

required to obtain this counsel. Interveners, however, wish to lay out how we use and 

read words that are key at this juncture of this proceeding.  

 

Material Information 

"Information" -- The heart of Contention 14 is the formal presentation of laws -- federal 

and state statutes (see attachments 1, 2 and 3 of the contention filing, hereafter referred 

to in aggregate as the Water Resources Development Act of 1990, or WRDA 1990)  -- 

previously not included in this case (by any Party). It is incomprehensible to Interveners 

that the language of  a statute does not have at least a slightly different meaning from 

mere "information" such as a piece of data, an expert opinion or other "cognizable" 

points. It is a fact that oceans of "information" existed prior to the filing of Interveners’ 

Petition to Intervene, and that the vast majority of this "information" is not included in 

this case is obvious. Interveners understand that the applicability of statute to a given 

proceeding is possibly a matter for litigation and hearing, but we reject the idea that any 

law is irrelevant to this proceeding simply because it existed prior to the beginning of a 

hearing on an atomic license, and pro se interveners (and apparently Applicant and 

Staff) were unaware of it.  

 

The good cause that Interveners have to bring this contention is the same good cause 

that the Atomic Energy act, and so by extension the NRC, allows intervention at all: to 

build a sound hearing record; to ensure that the job is done as well as it can be. Indeed, 
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Interveners believe it is our duty as Interveners to bring WRDA 1990 to this proceeding. 

We will address "good cause" further below, but want to note that a subsidiary good 

cause to bring C14, which NRC also recognizes in its filing in the Vermont Yankee case 

pending before US Court of Appeals, District of Columbia Circuit is the "exhaustion of 

administrative remedy." We are pleased to have decided to bring WRDA 1990 to this 

arena, given the context of the Vermont Yankee case where NRC has argued that the 

petitioners in that case failed to bring issues under other statutes to the licensing 

proceeding, and therefore should be denied the opportunity to be heard in appellate 

court. Again, it is incomprehensible to Interveners that the statutes at federal and state 

levels (as well as local restrictions in deeds based on those statutes) would be classed 

merely as "information." 

 

The other Parties argue that the information that Interveners bring in Contention 14 is 

not "material" and in seeking the plain meaning of that word, we find: 

important; affecting the merits of a case; causing a particular course of 
action; significant; substantial. A description of the quality of evidence that 
possesses such substantial to establish the truth or falsity of a point in 
issue in a lawsuit. 

A material fact is an occurrence, event, or information that is sufficiently 
significant to influence an individual into acting in a certain way, such as 
entering into a contract. In formal court procedures, a material fact is 
anything needed to prove one party's case, or tending to establish a point 
that is crucial to a person's position. 

A material issue is a question that is in dispute between two parties 
involved in litigation, and that must be answered in order for the conflict to 
be resolved.2 

                                                
2 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/material 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/material
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Perhaps it is the lay-person's consideration of the potential outcomes that would result 

from the enforcement of the WRDA 1990 statutes that enable us to take the view that if 

PEF were forced to rely on a plan other than its proposed use of the Marjorie Harris 

Carr Cross Florida Greenway (previously known as the Cross Florida Barge Canal) for 

the cooling water for Levy 1 and 2 that the issues raised in C14 are "material" to this 

case. 

 

Interveners can understand that it is natural enough that individuals, corporations and 

agencies that have invested years of time and millions of dollars of money (from 

increasingly angry rate and tax payers) in a project simply do not want to acknowledge 

a barrier to their goals. The NRC Staff opines that Interveners and Ms. Berger have 

simply presented an "amalgamation of information" (Staff Answer page 7)-- relying on 

words from a previous ruling in this case Levy County, LBP-09-10, 70 NRC at 142 (“The 

fact that a party ‘integrates,’ consolidates, restates, or collects previously available 

information into a new document, does not convert it into ‘previously unavailable’ 

information.”). Interveners agree, Contention 12A (denied in part, with the words cited 

here) was an amalgamation of information that might have contributed to the EIS and 

NEPA analysis if NRC staff had listened to comments from local impacted community 

members. The difference between C12A and C14 is that it is Congress and the State of 

Florida through Federal statute, that created the words of law -- it could be said that any 

statute, any regulation, any pleading is "an amalgamation of words" but does not the 

final passage of WRDA 1990 lend a bit more substance than an intervener bringing 

local concerns to bear to this proceeding? 
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The Answers assert that C14 is not "material" and "fails to raise a genuine dispute" 

because the provisions of these laws are not contained in the COLA (for instance PEF 

Answer page 16). However the fact that WRDA 1990 is not in the current version of the 

PEF COL is because it was heretofore (we assume) unknown to all. Therefore the 

assertion that the statutes Interveners have introduced are "not material" because they 

are not in the COL is circular reasoning. In fact, 10CFR Part 52.6, Completeness and 

Accuracy of Information, requires (emphasis added in bold):  

“(a) Information provided to the Commission by a licensee (including an 
early site permit holder, a combined license holder, and a manufacturing 
license holder), a holder of a standard design approval under this part, 
and an applicant for a license or an applicant for a standard design 
certification or a standard design approval under this part, and information 
required by statute or by the Commission's regulations, orders, license 
conditions, or terms and conditions of a standard design approval to be 
maintained by the licensee, the holder of a standard design approval 
under this part, the applicant for a standard design certification under this 
part following Commission adoption of a final design certification rule, and 
an applicant for a license, a standard design certification, or a standard 
design approval under this part shall be complete and accurate in all 
material respects. (emphasis added) 

 

That PEF is required to list all permits and authorizations required for completion of the 

project (as delineated in Appendix H of the DEIS) yet fails to mention the requirement of 

relief from this particular statute, tells us that Applicants were also unaware of this 

requirement, and thus have either failed to follow NRC regulations pertaining to 

obtaining required authorizations, or, like us, have merely been unable to keep up with 

the MILLIONS of statutes and regulations that pour forth from federal, state and local 

authorities.  
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Both PEF and Staff have claimed that this Contention is untimely since the statute was 

published decades ago. Yet either they themselves were unaware of its existence or 

they have failed in their obligations to accommodate this long-extant law.. We contend 

that this lack of knowledge, BY ALL INVOLVED, is itself proof that since PEF is bound 

to seek relief from the statute in question and makes no claims of acknowledging the 

existence of the statute, or  most important,  that they have obtained the required 

authorization to proceed, shows that this Contention would be timely and valid at ANY 

time in the proceedings.  

 

The applicant also complains that we do not have “special expertise” that would allow 

us to contribute to “developing the record on a purely legal argument” (PEF page 14). If 

obtaining the services of an attorney on these matters would oblige the Board, we will 

do it. It is not our experience that one has to supply an expert prior to admission of the 

contention. Nonetheless we here commit to supplying a qualified attorney's expert 

opinion, or actual prosecution of these matters. We could also imagine bringing some of 

the "players" who established the protections in WRDA to bear. Governor Chiles is 

gone, but Senators Graham and Mack still walk the earth. 

 

Scope 

We appreciate further that the Board has offered the NRC's Vermont Yankee filing of 

January 20th as opportunity to address whether Water Resource Development Act of 

1990 (WRDA 1990, supplied as attachment 1 in Interveners’ February 13 filing of 
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proposed C14) is within "the Board’s jurisdiction, and the scope of the instant 

proceeding, encompasses the claims of unlawfulness specified in C-14." 

 

Both the Answers for the Applicant and Staff argue that the statutes and issues in C14 

are "out of scope" of the proceeding. Both answers invoke the original December 2008 

Hearing Notice published in the Federal Register3 (provided in full here as Attachment 

1) to support their position. 

 

In addition to the Atomic Energy Act, and the Part 50 and 52 licensing regulations of the 

NRC, there is in the Notice of Hearing the following: 

"The NRC staff will also prepare an 
Environmental Impact Statement, as 
required by 10 CFR 51.20(b)(2).’ (see Attachment 1) 

 

A visit to 10 CFR 51 reveals: 

10 CFR 51.20 Criteria for and identification 
of licensing and regulatory actions 
requiring environmental impact 
statements. 
 
§ 51.14 Definitions   
 

(b) The definitions in 40 CFR 1508.3, 
1508.7, 1508.8, 1508.14, 1508.15, 1508.16, 
1508.17, 1508.18, 1508.20, 1508.23, 1508.25, 
1508.26, and 1508.27, will also be used in 
implementing section 102(2) of NEPA. (emphasis added) 

 

                                                
3
 Page 74532 Federal Register / Vol. 73, No. 236 / Monday, December 8, 2008 / Notices 
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And a visit to the definitions section of 40 CFR, specifically 1508.27 (see Attachment 2 

for the entire text) 

Title 40: Protection of Environment 
CHAPTER V: COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
PART 1508: TERMINOLOGY AND INDEX 
 
1508.27 - Significantly 
 
...(10) Whether the action threatens a violation of Federal, State, or local 
law or requirements imposed for the protection of the environment. 
(emphasis added) 

 

Interestingly, WRDA 1990 is, in a way, all of the elements in (10) above. In our view, 

scope of this proceeding squarely includes these matters. 

 

We do not assert by citing Part 51, and this definition that is affirmed by it, that C14 is 

therefore "a NEPA contention" -- in our view WRDA 1990 and the other statutes in 

question establish something more like a "Do Not Trespass" sign -- a very site-specific 

set of restrictions enacted once to protect a particular constellation of place, water and 

the life which depends upon it. Nonetheless, it certainly would have made sense for 

NRC Staff to dig more deeply during its research for the DEIS into the existence of the 

Greenway, factoring its significance a bit more than one short section it came up with. 

Staff should have asked, what does it mean to this project that the canal does not exist 

anymore? What is the Greenway? How does this impact the Applicant's proposal? It is 

also fair to say that the burden of such investigation originally lies with the Applicant -- 

how and why would the conversion of an industrial site to a greenway impact its plans to 

convert said same greenway back to an industrial site? Therefore the ER and 
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subsequently the DEIS would have been the most likely place for the Applicant and 

NRC staff to discover and acknowledge WRDA 1990.  

 

Again the restrictions in WRDA are not fundamentally "NEPA issues" -- NEPA is an Act 

which is universal. WRDA 1990 embodies highly site-specific restrictions. WRDA 1990 

requires the State of Florida to preserve and protect species, ground and surface water, 

land, opportunity for current and "future generations" in a very specific geographic 

area -- on the very land that PEF proposes to use for operations that are industrial in 

scale. The Cooling Water Intake Structure (CWIS) is fundamental to the PEF plan to 

site and operate two AP1000 reactor units on the proposed site in Levy County and this 

structure will necessarily require security that will exclude the public for decades 

(several generations) at the least. These facts are contrary to the dedication of the 

same exact site to "preservation" and "conservation" of water, endangered species and 

human recreation contained in WRDA 1990. 

 

If, in fact, the Staff had been aware of, and taken the statute's restrictions to heart, the 

whole COL proposal might look radically different. The Levy Site might not have 

prevailed in the multiple site consideration. The Crystal River site might have been a 

better choice and Staff might have worked with the Applicant to arrive at a new version 

of the COL. The fact that these issues are not contained in the COL is not the 

Interveners’ responsibility. It is the responsibility of the Applicant and the Staff. 
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The Answers submitted by both of these Parties indulge in circular reasoning -- the 

contention test is not met in their view because the contention does not reference the 

COL (NRC Answer page 5; PEF Answer page 7). Again, it is not the fault of the 

Interveners that the collaborative effort of NRC Staff and PEF has not covered every 

statute that is material to their project, but which, nonetheless has bearing on the 

determination of "significantly" impactful.  In our view, "significant" trumps "material." 

Further the definition in 40 CFR 1508.27 requires a consideration of merely the 

possibility that a impact might "threaten violation" and includes not only federal laws, 

(which WRDA is) but also  "State, or local law or requirements imposed for the 

protection of the environment." As offered in the attachments to the C14, even the local 

quit-claim deed contains the restrictions of WRDA for the very plots of earth that PEF 

seeks to convert to industrial use, in violation of WRDA. 

 

If this were "information" in the sense of a new study, or a measurement, or an expert 

opinion, it would make sense that it is subject to the time limitations established by the 

Commission (and enforced through the criteria in 2.309(c)). This is not that type of 

information -- it is litigable statute containing the strong statement that the US Federal 

Government should "vigorously" enforce the provisions of law -- on land assumed by 

the Applicant to be usable for its purposes, and so absolutely material to this project "in 

scope of this proceeding per the original Hearing Notice. Again, in our view, it would be 

irresponsible of Interveners NOT to bring the existence of this statute to bear on this 

proceeding.  

 
As PEF quotes the Commission in its Answer, p.4 (emphasis added in bold): 



11 

 

 
 [o]ur contention admissibility and timeliness rules require a high 
level of discipline and preparation by petitioners, “who must 
examine the publicly available material and set forth their claims 
and the support for their claims at the outset.” There simply 
would be “no end to NRC licensing proceedings if petitioners 
could disregard our timeliness requirements” and add new 
contentions at their convenience  during the course of a 

proceeding based on information that could have formed the 
basis for a timely contention at the outset of the proceeding. Our 
expanding adjudicatory docket makes it critically important that 
parties comply with our pleading requirements and that the Board 
enforce those requirements. 
 

As stated above, Interveners filed this Contention in a timely manner based on the 

awareness of the Greenway statute. The fact that neither PEF nor Staff was likewise 

aware of the statute, is proof that this Contention is not added “at our convenience.” Let 

us also remember that one of the MAJOR goals of this COL process is to ensure that 

Applicants have done everything possible to make this project a safe and legal one. 

 
PEF states, in its Answer, p.20: 
 

 Further, had Congress intended that the NRC – or any other 
Federal agency – enforce the terms of the statute on behalf of 
the United States, “Congress knows how to draft legislation 
that clearly states its intent” to provide such jurisdiction.  

 
Were these the same august individuals that made clear their intent on the Greenway? 

PEF wants it both ways. First, one assumes (since they were unaware of the statute), 

that a reasonable authority will grant variance with the law. Then, in the same 

document, they claim the ASLB is bound to rigid compliance with the law. Furthermore, 

Interveners are requesting  not “enforcement” of the statute but  its accommodation. 
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Far from broadening or lengthening the proceeding, this Contention has the potential to 

do the opposite. 

 

In Answer to Judge Karlin's Memorandum of February 15, 2012 "Issue to Address in 

Answers to Proposed Contention 14" Counsel for Staff and Applicant both hold to the 

view that there are special characteristics of the laws given as examples by the NRC in 

the Vermont Yankee filing where it invokes its authority over "matters of law" beyond the 

Atomic Energy Act. The laws given as examples are "the National Environmental Policy 

Act, the National Historic Preservation Act, and the CWA itself."  Interveners agree that 

the relevant provisions in WRDA 1990 differ in some essential ways to these Acts, 

nonetheless, it must be noted that NRC is using this list to indicate the breadth of its 

authority, not to limit it.  

 

In addition, the applicant makes a lengthy discussion of "permitting" (PEF Answer 

beginning page 18) Permitting is of course the permission to engage in harmful 

activities or use of a resource in a (hopefully) limited or controlled way. Interveners 

observe that WRDA 1990 does not contain any element of permitting for the violation of 

the restrictions made. It is also different from all of the examples of major Acts because 

it is a site-specific restriction  (specific to the former lands of the Cross Florida Barge 

Canal, including in Levy and Citrus Counties and the eventual Marjorie Harris Carr 

Greenway, and the exact parcels that PEF proposes to use for its highly essential 

cooling water) and it also appears to be in perpetuity since it references "present and 

future generations of people."   
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Further, as established in the Contention filing, the specific parcels of land in question in 

Levy County carried these restrictions even on the local quit-claim deed when 

transferred back to the State of Florida for the Greenway. There is absolutely no room in 

the statute for any sort of permit. It is essentially, as stated before, a "do not 

(industrially) trespass" sign that is simply incompatible with the PEF atomic proposal. It 

is natural enough that individuals and corporations and agencies that have invested 

years of time and millions of dollars in a project simply do not want to acknowledge such 

a barrier to their goals. 

 

The ASLB does indeed have the authority to address this issue. As Applicant’s quotes 

the Commission’s Hydro Resources (CLI-98-16): 

NRC’s hearing process is not limited to claims under the Atomic Energy Act, as 
petitioners’ brief implies, but encompasses any claim of unlawfulness that  would 
defeat issuing a license, including (for example) claims under the  National 
Environmental Policy Act, the National Historic Preservation Act, and the CWA 
itself. 
 

This appears to be an obvious admission that the ASLB may rule in this instance. PEF 

goes on to state, on p.22: 

 
Commission explained that its ruling “ought not to be understood to mean that 
environmental or other permits issued by other regulatory bodies have no 
bearing on NRC licensing decisions.” Commission cited 10 C.F.R. § 51.45(d) – 
the same provision discussed in the NRC Brief before the D.C.Circuit – as an 
example, which provides that the “licensee environmental report [is] required to 
list other required approvals and status of compliance.” 
 

Once again, the NRC has confirmed the authority of the ASLB to deal with required 

approvals. Both Answers contend that Intervenor' are asking that “NRC should enforce 

the requirements of the Federal statute in Levy’s licensing proceeding” (PEF Answer, p. 
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20, Staff Answer p.12). Again, This is not the case. Rather, we are contending that 

without the authority to deviate from the Greenway statute, PEF has failed to meet the 

requirement to seek and obtain the permits and authorizations to process with the Levy 

project. 

 

In a Commission case, CLI-09-14, a Memorandum and Order was issued, referencing 

“presumption of regularity”: 

 
Our decision also is consistent with the longstanding “presumption of 
regularity,” under which adjudicatory bodies presume, absent strong 
and concrete evidence otherwise, that government agencies and 
their employees will do their jobs honestly and properly.4 

 
Certainly if adjudicatory bodies can presume government agencies and employees will 

properly discharge their duties, Interveners should be able to presume likewise. In this 

case we contend that the discovery of the WRDA 1990 statute identifies “strong and 

concrete evidence to the contrary,” since PEF had a responsibility to list the requirement 

for relief from this statue in its initial ER, and, even if Applicant erred, NRC Staff was 

required to do the same in the DEIS in which they are charged with responsibility for 

providing complete information. 

 

The issue in this proceeding is what the impact of WRDA would have on the proposed 

license. While it may (or may not) be the case that a round in US Federal Court is 

required to "enforce" WRDA, the mere fact that such a potential exists, and that the 

Applicant and Staff failed to identify it makes it relevant to this proceeding. 

                                                
4
 See U.S. Department of Energy (High-Level Waste Repository: Pre-Application Matters), 

CLI-08-11, 67 NRC 379, 384 (2008) (citing cases). See generally Nat’l Archives & Records 
Admin. v. Favish, 541 U.S. 157, 174 (2004); Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 55 (1975). 
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Staff states: 
 

In order to project expected impact levels in its EIS, the 
Staff’s takes into account compliance with applicable laws and permits, such 
as the Florida Conditions of Certification. In doing so, the Staff takes these 
permits as they are [emphasis added] and does not second guess the 
expertise of another permitting agency, such as the Florida Department of 
Environmental Protection’s decision to grant an easement on the former 
CFBC land (Staff Answers, p. 14) 
 

In the interest of context regarding previous rulings, ASLBP No. 07-858-03-LR-BD01 p. 

60 (although this is a board order and not binding on this Board) states: 

 
In preparing its FSEIS, the NRC Staff may rely on information submitted by 
an applicant such as Entergy, as long as that information is independently 
verified by the NRC Staff.5 

 
There has been no relief from this statute issued, and Interveners question whether 

such relief may legally BE issued, and therefore there is no expectation that one WILL 

be issued. Thus, the DEIS is based on a proposal that cannot exist, and is fatally 

flawed. 

 

 

Again, interveners have learned from the Vermont Yankee filing by NRC that shows the 

importance of exhausting the administrative remedy prior to filing a complaint in federal 

court. In addition, we would be derelict in our duty as Interveners had we not filed C14. 

 

2.309(c) pleading 

                                                
5
 Citing Sierra Club v. Van Antwerp, 719 F. Supp.2d 58,69 (D.D.C.2010) (stating 

that “the [Army] Corps [of Engineers] may rely on information submitted by the 

applicant but must independently verify such information”) 
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 This author agrees with counsel for the Applicant that a lack of pleading to 2.309(c) is a 

glaring (PEF Answer page 11) omission in the Motion for Leave to File and Contention 

14 and Contention 14A and would like to apologize. Sharing the situation that led to this 

oversight may at least elucidate that no disrespect was intended. Thirty days is not long 

for those of us who have no staff. Having determined that it was the appropriate action 

to bring these matters to this arena, much of the intervening time was spent in research. 

I did not realize that the document (a pdf print from the Code) upon which I based the 

Contention was only 2.309(f) without the substantive (c) included. I can only apologize 

to the Board. 

 

I do not intend to offer points that were not included in the original filing -- but will here 

show that all of the "factors" to be "balanced" in 2.309(c) are addressed the Motion and 

Contention. Through what can only be labeled "bad cause" explained above, these 

same points were not argued specifically to the regulation as is offered (in short form) 

here. 

 

(i) Good cause, if any, for the failure to file on time -- and its corollary, cause good 

enough to file anyway: Ignorance -- not only of law, an arcane provision of a large Water 

Resources Development Act of some years before, but also of a campaign to protect 

the same water in the same way that Interveners are seeking to do, which is dumb 

ignorance (Motion page 3, Contention 14 page 2). And the corollary is the simple 

reason that the US Nuclear Regulatory Commission allows petitions to intervene -- we 

contribute to a sound hearing record in ways that would not and could not occur in 
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"business as usual" collaboration of NRC staff and applicants for new nuclear licenses.  

( Contention 14 page 10). In the interveners’ understanding of plain words, "information" 

is not what we have brought. Information might be a piece of data, an expert opinion, a 

transcript, a contract. What we bring is a statute that was previously overlooked by all 

Parties and that statute has bearing on this case.  

 (iii) The nature and extent of the requestor’s/ petitioner’s property, financial or other 

interest in the proceeding: these issues were established in the Interveners’ original 

petition to intervene and this Board's ruling on Standing. Interveners’ health, safety, 

property, quality of environment and livelihoods would be impacted by this project. The 

current filing references a NIRS member, Ms. Berger (page 3 of Motion), though fails to 

state that she is a NIRS member.  

 

(iv) The possible effect of any order that may be entered in the proceeding on the 

requestor’s/petitioner’s interest: rejection of the COL would relieve the concerns and 

possible harm of our members. (C14 page 17). 

 

(v) The availability of other means whereby the requestor’s/petitioner’s interest will be 

protected: There may be other means of protecting our interests as argued by both 

NRC and Counsel for Applicant. Interveners contend that the ASLB has the authority 

and responsibility to ensure that PEF fulfills its legal obligations to receive the required 

authorizations prior to NRC issuing the COL. 
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(vi) The extent to which the requestor’s/petitioner’s interests will be represented by 

(existing) parties: obviously the other parties missed this one too, and obviously the 

enforcement of the 1990 WRDA would put a kink in their plans (C14 page 13, 17). 

 

(vii) The extent to which the requestor’s/petitioner’s participation will broaden the issues 

or delay the proceeding: Counsel for Applicant argue (page of their oversized pleading) 

that admission of C14 would broaden and would delay the proceeding; however this 

argument ignores the request for Summary Disposition, which if decided in favor of 

Interveners would considerably shorten the proceeding. (Motion page 5) 

 

and (viii) The extent to which the requestor’s/ petitioner’s participation may reasonably 

be expected to assist in developing a sound record: the only reason we are doing this, 

along with the "exhaustion of administrative remedy" since the Nuclear Regulatory 

Commission's exertion of authority over all matters of law that may impact a license 

pending before it as invoked in a memorandum from this Board on February 15, 2012 is 

directly tied to whether administrative matters were exhausted by the petitioners, it 

seems extremely prescient that Interveners decided to go ahead and file these matters 

"late." 

 

Consultation 

Counsel for Applicant states that Interveners did not consult about the C14 filing (PEF 

Answer page 2). In the past 3 years we have offered a number of new contentions, and 

when the lead Intervener called to consult with counsel for Applicant (a different 
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individual than the author of the PEF Answer) and she was informed that she did not 

have to consult about new contentions. The NRC staff counsel affirmed the same thing. 

These were verbal transactions, but informed the action taken here. 

 

Conclusion 

It is our view that WRDA 1990 is within the scope of this license proceeding, it is 

material, and timely. Neither PEF nor Staff has admitted any knowledge of the statute, 

nor any attempt to seek relief from its intent. Since failure to comply with this statute 

would render the Levy application moot, this Contention should be admitted. ASLB has 

asserted broad authority and we ask that the WRDA 1990 be factored into the decisions 

of this Board. 

 

Respectfully Submitted, 
 
__________/s/__________________ 
Mary Olson 
Nuclear Information and Resource Service 
Southeast Office,  
PO Box 7586  
Asheville, North Carolina 28802 
828-252-8409 
 
Cara Campbell 
Gary Hecker 
The Ecology Party of Florida 
 
on behalf of the Co-Interveners 
 
March 16, 2012 
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