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DECLARATIONS OF MEMBERS OF SIERRA CLUB
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DECLARATIONS OF MEMBERS OF CITIZENS FOR ALTERNATIVES

TO CHEMICAL CONTAMINATION
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DECLARATIONS OF MEMBERS OF CITIZENS ENVIRONMENTAL COALITION
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DECLARATIONS OF MEMBERS OF DON’T WASTE MICHIGAN
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DECLARATION OF MARTIN R. KAUFMAN

I, Martin R. Kaufman, am the Declarant herein, and I hereby make the

following statements under the penalty of perjury:

1) I am an adult citizen of the United States, am not under disability, and

make the following statements voluntarily.

2) My residence address is 1515 East Hurd Road, Monroe, Michigan 48162.

3 The Nuclear Regulatory Commission considered and then granted a

license to Interim Storage Partners for the construction and operation of WCS

Consolidated Interim Spent Fuel Storage Facility in Andrews County, Texas. This

radioactive waste facility will be developed for the purpose of storing up to 40,000

tons of high-level nuclear waste in the form of spent nuclear fuel (SNF), and

greater-than-Class-C (GTCC) wastes for at least 80 years, and possibly for

centuries. The facility will receive delivery of at least 3,000 shipments up to 8,000

shipments of SNF-filled or GTCC waste-filled casks. These dangerous radioactive

wastes will be transported by truck, barge and/or rail to WCS. I understand that the

deliveries to WCS will take place over 20 years and literally will involve hundreds

of thousands of miles of railroad travel.

4) All or nearly all of the planned deliveries of SNF and GTCC waste to

WCS are presently planned to be via railroad. Some may involve barge shipment

and highway transport over earlier stages of shipment. Figure 2.2-4 on p. 2-71 of

the WCS Environmental Report (Rev. 3)  which is a U.S. national map of main1

trunk line rail routes that will be used by WCS to transport SNF and GTCC. I note

that the rail route spur into and out of Fermi 2 nuclear plant is within 2.5 miles of

my home and where I recreate. The rail spur going into and out of Fermi 2 nuclear

plant is to meet a rail corridor shared by Norfolk Southern Railway and Canadian

National Railway and CSX Transportation before heading north through Detroit,

then west toward Plymouth, Michigan. This route will be used to transport many

cargoes of SNF and/or GTCC wastes to the WCS facility. The Fermi 2 nuclear

plant is 5 miles from my home. In addition to the threat from Fermi 2 nuclear

reactor, Fermi 2 has on site an independent spent fuel storage installation (ISFSI)

containging SNF. My sole source of drinking water for family draws from water

https://www.nrc.gov/docs/ML2005/ML20052E152.pdf1
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DECLARATION OF MICHAEL KEEGAN

I, Michael Keegan, am the Declarant herein, and I hereby make the

following statements under the penalty of perjury:

1) I am an adult citizen of the United States, am not under disability, and

make the following statements voluntarily.

2) My residence address is 811 Harrison St., Monroe, Michigan 48161.

3) I have investigated into the case where the Nuclear Regulatory

Commission considered and then granted a license to Interim Storage Partners for

the construction and operation of WCS Consolidated Interim Spent Fuel Storage

Facility in Andrews County, Texas. This radioactive waste facility will be

developed for the purpose of storing up to 40,000 tons of high-level nuclear waste

in the form of spent nuclear fuel (SNF), and greater-than-Class-C (GTCC) wastes

for at least 80 years, and possibly for centuries. The facility will receive delivery of

at least 3,000 shipments up to 8,000 shipments of SNF-filled or GTCC waste-filled

casks. These dangerous radioactive wastes will be transported by truck, barge

and/or rail to WCS. I understand that the deliveries to WCS will take place over 20

years and literally will involve hundreds of thousands of miles of railroad travel. 

4) All or nearly all of the planned deliveries of SNF and GTCC waste to

WCS are presently planned to be via railroad. Some may involve barge shipment

and highway transport over earlier stages of shipment. I have studied Figure 2.2-4

on p. 2-71 of the WCS Environmental Report (Rev. 3),  which is a U.S. national1

map of main trunk line rail routes that will be used by WCS to transport SNF and

GTCC.  I note that the rail route spur into and out of the Fermi 2 nuclear plant is

within 6 miles of my home and where I recreate. The rail spur going into and out of

Fermi 2 nuclear plant meets a rail line shared by Norfolk Southern Railway,

Canadian National Railway and CSX Transportation before heading north through

Detroit, then west to Plymouth, Michigan. This route will be used to transport

many cargoes of SNF and/or GTCC wastes to the WCS facility. The Fermi 2

nuclear plant is 4 miles from my home. In addition to the threat from the Fermi 2

https://www.nrc.gov/docs/ML2005/ML20052E152.pdf1
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nuclear reactor, Fermi 2 has on site SNF. My sole source of drinking water for

family draws from water intake pipes 1/4 mile and 1/2 mile from the Fermi 2 site.

An accident with SNF while loading could be catastrophic, and affect the entire

Great Lake Erie and region. 

5) I am concerned for my personal safety and that of my household from

radiation exposure in the event of a serious transport accident, vandalism or a

terrorist attack on a shipment. I believe that if there are airborne or waterborne

emissions from a breached cask during transport that those in my household and I

might be exposed to radiation and suffer health consequences and serious property

damage. I disagree with the rosy projections of error-free transport predicted by

ISP and the Nuclear Regulatory Commission in the Draft and Final Environmental

Impact Statements and Safety Evaluation Report, which are parts of the ISP

proposal.

6) There is no planned public health impact assessment of the effects on

public health and the environment of the expected 20+ years of transports of SNF

and GTCC waste, and only a superficial analysis of the risks from unbreached

casks in transport. 

7) I note that the NRC has approved a policy of “start clean/stay clean,”

where if a cask is delivered to the facility with a radiation leakage problem, it will

supposedly be wiped down and the rail car with the cask will be moved to a storage

platform at the site for indefinite storage. There seem to be no provisions for

dealing with casks with serious exterior radioactive contamination, leakage,

structural damage or structural failure upon their arrival at WCS, or with casks

where problems develop after they’ve been received at WCS.  I am concerned that

actively-leaking or damaged casks or casks with damaged spent fuel in them will

travel close to my home, place of employment and/or places where I seek

recreation. I believe that the risks of a radiation accident from leaking, damaged or

contaminated casks will be present. I note that the WCS application documents

contain no analysis of the potential scenarios involving a breached cask in transit.

Further, there is no analysis in them that addresses the potential contamination of

land, water and property resources or the threat to public health and the

environment from such a practice.

Page 2 of  3
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DECLARATIONS OF MEMBERS OF NUCLEAR ENERGY INFORMATION

SERVICE, INC.
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DECLARATION OF MEMBER OF PUBLIC CITIZEN, INC.
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DECLARATION OF LUCY JANE SWANSON

I, Lucy Jane Swanson, am the Declarant herein, and I hereby make the

following statements under the penalty of perjury:

1) I am an adult citizen of the United States, am not under disability, and

make the following statements voluntarily.

2) My residence address is 475 Squire Canyon Road, San Luis Obispo, CA

93401.

3) I have investigated into the case where the Nuclear Regulatory

Commission considered and then granted a license to Interim Storage Partners for

the construction and operation of WCS Consolidated Interim Spent Fuel Storage

Facility in Andrews County, Texas. This radioactive waste facility will be

developed for the purpose of storing up to 40,000 tons of high-level nuclear waste

in the form of spent nuclear fuel (SNF), and greater-than-Class-C (GTCC) wastes

for at least 80 years, and possibly for centuries. The facility will receive delivery of

at least 3,000 shipments up to 8,000 shipments of SNF-filled or GTCC waste-filled

casks. These dangerous radioactive wastes will be transported by truck, barge

and/or rail to WCS. I understand that the deliveries to WCS will take place over 24

years and literally will involve rail, highway and water transport.  

4) I live near the Diablo Canyon Nuclear Plant in California. I have learned

that all or nearly all of the planned deliveries of SNF and GTCC waste to WCS are

presently planned to be via railroad. Some may involve barge shipment and

highway transport over earlier stages of shipment. I have studied Department of

Energy maps of rail and highway transportation routes identified for the Yucca

Mountain geological repository case, and note that one or more rail transport routes

are within 12 miles of my (home/place of work/place of recreation) and that such

route will likely be used to transport many cargoes of SNF and/or GTCC wastes to

the WCS facility. But it will be necessary to haul those wastes by truck from the

Diablo plant to the railroad, and the intersection of the only road leading away

from the Diablo Canyon plant to the Highway 101 freeway or its frontage roads is

within three miles of my home, as verified by the map posted on the website of the

San Luis Obispo County Office of Emergency Services at

http://www.slocounty.ca.gov/Departments/Office-of-Emergency-Services.aspx. It
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appears that the hundreds of loads of SNF and GTCC waste will have to travel

three miles from my home. 

5) I am concerned for my personal safety and that of others in my household

from radiation exposure in the event of a serious transport accident, vandalism or a

terrorist attack on a shipment. I believe that if there are airborne or waterborne

emissions from a breached cask during transport that those in my household and I

might be exposed to radiation and suffer health consequences and serious property

damage. I disagree with the rosy projections of error-free transport predicted by

ISP and the Nuclear Regulatory Commission in the Draft and Final Environmental

Impact Statements and Safety Evaluation Report, which are parts of the ISP

proposal.

6) There is no planned public health impact assessment of the effects on

public health and the environment of the expected 20+ years of transports of SNF

and GTCC waste, and only a superficial analysis of the risks from unbreached

casks in transport. 

7) I note that the NRC has approved a policy of “start clean/stay clean,”

where if a cask is delivered to the facility with a radiation leakage problem, it will

supposedly be wiped down and the rail car with the cask will be moved to a storage

platform at the site for indefinite storage. There seem to be no provisions for

dealing with casks with serious exterior radioactive contamination, leakage,

structural damage or structural failure upon their arrival at WCS, or with casks

where problems develop after they’ve been received at WCS.  I am concerned that

actively-leaking or damaged casks or casks with damaged spent fuel in them will

travel close to my home, place of employment and/or places where I seek

recreation. I believe that the risks of a radiation accident from leaking, damaged or

contaminated casks will be present. I note that the WCS application documents

contain no analysis of the potential scenarios involving a breached cask in transit.

Further, there is no analysis in them that addresses the potential contamination of

land, water and property resources or the threat to public health and the

environment from such a practice.

8)  I understand the casks, once set on rail cars, will be extremely heavy and

concentrated loads on the tracks, and similarly will be unusually heavy loads on the

specially-built truck trailers used to transport them on highways.  I am concerned

Page 2 of  3

Addm 69
USCA Case #21-1048      Document #1958832            Filed: 08/10/2022      Page 72 of 89



Addm 70

USCA Case #21-1048      Document #1958832            Filed: 08/10/2022      Page 73 of 89



DECLARATION OF JILL ZAMEK

I, Jill ZamEk, am the Declarant herein, and I hereby make the following

statements under the penalty of perjury:

1) I am an adult citizen of the United States, am not under disability, and

make the following statements voluntarily.

2) My residence address is 1123 Flora Road, Arroyo Grande, California

93420.

3) I have investigated into the case where the Nuclear Regulatory

Commission considered and then granted a license to Interim Storage Partners for

the construction and operation of WCS Consolidated Interim Spent Fuel Storage

Facility in Andrews County, Texas. This radioactive waste facility will be

developed for the purpose of storing up to 40,000 tons of high-level nuclear waste

in the form of spent nuclear fuel (SNF), and greater-than-Class-C (GTCC) wastes

for at least 80 years, and possibly for centuries. The facility will receive delivery of

at least 3,000 shipments up to 8,000 shipments of SNF-filled or GTCC waste-filled

casks. These dangerous radioactive wastes will be transported by truck, barge

and/or rail to WCS. I understand that the deliveries to WCS will take place over 24

years and literally will involve rail, highway and water transport.  

4) At least 95% of the planned shipments to WCS in Texas will be railroad

deliveries. I have studied Department of Energy maps of rail, water and highway

transportation routes, and I have made some observations about the routes which

will likely be used to transport dozens of cargoes of SNF and/or GTCC wastes

from the Diablo Canyon nuclear plant to the WCS facility. The Diablo Canyon

plant is approximately 12 miles from my home. If transport of SNF/GTCC is by

rail, the only rail line for at least 10 miles in any direction from Diablo Canyon

passes within 4 to 5 miles of my home. The major U.S. highway nearest the plant,

on which truck transports of SNF/GTCC, passes within 2 miles of my home. If the

SNF/GTCC is loaded on a barge to be sent elsewhere by water, the barge loading

area for Diablo Canyon is 10 miles from my home. 

5) I am concerned for my personal safety and that of others in my household

from radiation exposure in the event of a serious transport accident, vandalism or a
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terrorist attack on a shipment. I believe that if there are airborne or waterborne

emissions from a breached cask during transport that those in my household and I

might be exposed to radiation and suffer health consequences and serious property

damage. I disagree with the rosy projections of error-free transport predicted by

ISP and the Nuclear Regulatory Commission in the Draft and Final Environmental

Impact Statements and Safety Evaluation Report, which are parts of the ISP

proposal.

6) There is no planned public health impact assessment of the effects on

public health and the environment of the expected 20+ years of transports of SNF

and GTCC waste, and only a superficial analysis of the risks from unbreached

casks in transport. 

7) I note that the NRC has approved a policy of “start clean/stay clean,”

where if a cask is delivered to the facility with a radiation leakage problem, it will

supposedly be wiped down and the rail car with the cask will be moved to a storage

platform at the site for indefinite storage. There seem to be no provisions for

dealing with casks with serious exterior radioactive contamination, leakage,

structural damage or structural failure upon their arrival at WCS, or with casks

where problems develop after they’ve been received at WCS.  I am concerned that

actively-leaking or damaged casks or casks with damaged spent fuel in them will

travel close to my home, place of employment and/or places where I seek

recreation. I believe that the risks of a radiation accident from leaking, damaged or

contaminated casks will be present. I note that the WCS application documents

contain no analysis of the potential scenarios involving a breached cask in transit.

Further, there is no analysis in them that addresses the potential contamination of

land, water and property resources or the threat to public health and the

environment from such a practice.

8)  I understand the casks, once set on rail cars, will be extremely heavy and

concentrated loads on the tracks, and similarly will be unusually heavy loads on the

specially-built truck trailers used to transport them on highways.  I am concerned

that scenarios not contemplated by ISP/WCS in its application documents could

occur, such as a radioactive cask being so overweight that it derails and sits for

days or longer in an area in which I live/work/recreate; or a truck trailer load

failure that requires transfer of the transport cask onto another trailer occurring

near me or others in my household.
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DECLARATIONS OF MEMBERS OF SUSTAINABLE ENERGY AND ECONOMIC

DEVELOPMENT COALITION
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/s/ Wallace L. Taylor            /s/ Terry J. Lodge                    

WALLACE L. TAYLOR TERRY J. LODGE, ESQ.

4403 1  Ave. S.E., Suite 402 316 N. Michigan St., Suite 520st

Cedar Rapids, Iowa 52402 Toledo, Ohio 43604-5627

319-366-2428;(Fax)319-366-3886 419-205-7084

wtaylorlaw@aol.com tjlodge50@yahoo.com

ATTORNEYS FOR PETITIONERS

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that on this 10th day of August, 2022, I filed the foregoing

Petitioners’ Addendum of Law, Regulation and Standing in the Court’s electronic

case filing system, which according to its protocols would automatically be served

upon all counsel of record.

 

/s/ Terry J. Lodge       

Terry J. Lodge

Co-Counsel for Petitioners
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