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TOXIC WASTE:
is this the result of dioxin poisoning in New Zealand?
HAMISH CARNACHAN investigates the terrible legacy the
Government claims to know nothing about
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The senior health pro-
fessional who conducted
the study and took
these photos wishes to
remain anonymous. For
this reason we have
made every effort to
protect this person’s
identity and have re-
ferred to this person
as a ‘senior health
worker’.

LEFT & TOP: a baby
born dead with anen-
cephaly - no brain - a
condition linked to
dioxin poisoning.
MIDDLE: massive facial
deformity.
BELOW: Cleft palate,
another condition
linked to dioxin
poisoning
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ABOVE: Dioxin Investigation Network’s Andrew Gibbs.
RIGHT: Artist’s impression of 1972 explosion at
the IWD plant in New Plymouth
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�What you’re going to get are these
health problems and birth defects com-
ing out from generation to generation
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The production of

2,4,5-T at the IWD

plant peaked in the

60’s and 70’s, and

Gibbs says the resi-

dents of New Plymouth

were subsequently ex-

posed to levels of di-

oxin as high as the

levels in Agent Orange

used in Vietnam
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another confidential Dow document
dated March 10, 1965 referring to the
same chemical produced by Monsanto
states: “This material presents a defi-
nite hazard”



�	�� ��������	��� ����������

���������������� �
	���
�������������,�
	�����	���

�
� � �	�
� 
����� 3� �� ��
�������� ��� ����������� 
���"� ����

����
���!������ ��	��4������(���
	���C6��	�/���

�����
� J:	������� :���� 
������
K� �� ����� ���������

C	�D�	����
���
�1�
��
�2���
"

0,	���
	����������������������������������"�,	���������

	�
�������������������
������� ����%�������	�����

�%���������������
��������� ���������������+"������

����	�����
��	���	������ ����
����"

0(	����������	�!�����B������
� ���
��	����������

� �	����	����������������������	��������������������
)

G��!��������������
���
"�G��!�������������������
��������

��
��
�
"1

/��
��
��	��<��
�������/����	��
�0���  � ��	���	��1

����	��������������� ������!����� ���	��	����	������

���
� ���� ������������ � �	�� ����� ���
� ���������
��

���������
"

,	�����
���������	��4������4�����
�*

����������

����B������&�"��L�	�<�������
�����	�
�
����	�2���


����	��,����!����
����
"�,	��;8� ��������	�
����

!����� ����	����������
��H����	�����������
�I�	����	

�������
��������	�
���!������2������������
��� ��

��������
����
������
��	��
��������4�����"

<�������������
��	��2������������
�
����������	��

�	��
�����
�

�����	��������������
������	����!�������

�	��
���������
��%��
����������%����* ���7�� ����

�	�����������
���%��
����������%����.�9�@�,"

0&�� ���!� �	��� J2�������K� �=� ����
� ��� �����
�� ���

�����
����������
�����	��� ��������
�1�
��
�<�����"

0,	����������	������	�����
�����
����!�����	��������

�����������	��"

0,	���������� ����!�������#����������
������B�����

���������
���������������	����� ����
������* ���7��

� �����4�����"�(�����������������������������	������

�	����
� ���� 
������ ���
� ����� ����� �	�� ����
� �	��� ���


	��������
��������	�����	������	����
"1

*��	�� 	�	���������
��	���

��
�
������� ��	��������

�
��	����	������
�	�������������
���������#�������

<������
��
��	��2��������
	������������
������
��

����
������	���������	����	��������
��

�����������	

���%���%��
���"

08�����
���*�
�������
	����	����������
��������������


�������!���� ��������������
����������� �	���	����
����

�	�����������"�,	��2��������	�
�����
��
����������

���������� ������
�� ��� ���� �	��  ��
��	�� �
��� �	�
�

	��������
���	����������	������ ��������������	��!
�1

	��
��
"

07�����������������������
�
����	� ���!�����������


	� 	��� �	�� ��	��� ���������� �������
"�,	��� J2�����

���K�	���������!��
������
��
�������������	��"1

2���
�� ���
�����
��
��������
��#�����
�	�������������

�����

����������

��
���	��	��
������������������������"

*���=5N=��<��
�������:������������&#��������
�� ���

� ��	�������������	����%���%��
��������������	��

�	������
�����������
������� ��	����
����
�������


����	����	���	�����������%��
��"�/��������
������
�


����	��>������������8������������&��
������6�
����	

H>8&6I� �	��� ��
��������4��������!�� �����
� ��� ���%�

�������	��&(>�������������������
	������	��������"

,	�
����
�
���������������������	�
�����������������

��������"

,	����
����������������������������,����!��
������

���������������	����	�>�"�������!�7�:�������
������
��

��*� �
��.���"�,	����'�����������	�
�
�������
��������

������	��������������

���
������������������	�
�����


H������� ��	��&(>�����I����	��	����
������	��������"

,	������ 
��������������������
��7�:����
�����

�	����	���
	���������
�������
��������	��	�������������

�	������
�� ����
������	��	�
������	����	��������
������

�����������"

-��� �����
�� �	�� 
����� ���� ��� ��������	� 	����	� ����

����
����������==����	�����
���������2���
�
��
��	�����

�������
�����
����0����	���� ������������� �	�� ��%����

��
���%��
�1"

/�������
���������	����	��
�������
�����
����������

�����
������������������������	��!����%��
���� �����3����

��
����
��	����������
������	��5�
������
��	���	�

��� �
��#�������
����.�9�@�,�����	�* ���7�� �������
���

���%�������������������"

E���7�:����
� ������� ���� �
�
� �	��� 	���� ����

��� �
�����	������������������������������@����+�

����
��������"�-�
��������	�
����
��	���������������

�	������������� �������
���������	������
���������
"

0,��  ��� ��������� ��
���
� �	��� ������ ��� ����!� ���

��
����
��	�� 	���� ����"� ,	���
�  �� � ��� ������� �	�� ���


���
� ��� �	�� 
����� �����
������ ��� �	���	���������

�����1�
��
�2���
"�0,	���������
����	����	��������


�	��������������������
����	���	���������	�����������

�������������	���� ��
��	������������"

07�:����
� ������� ����
������������ �	�����
� ���


�������������������#��������	��������������%���%��
����

�������������������������������	������	�������!����

�	�
��
�����
�������
�������
��	���"

0,	�� ����������
���� ���� �
�� �	��� �	�� ������������	

������
�������	���� ������ 
� ������������	� �	�� �����

�����������������������
����
��� "�,	�
����	���

� ����
������������������	�������J�	��
�����	����	����!��K

������������	���
����"�&����������������
�����
���!�����	��

���������
��	��	����	����������	������� �
������	

�� �����������������
�����	���������������	����� �

���"1

2���
��

���
��	���������
����

��
�����������
�����



��
��������	�
������
��	����	��
�������
����	���/����	

>��������� ��������"� ��������	��� ���

����������� �	�



��������	��� ������ ����	��


����������	�����������������
� ��

������������
�������������
��	���!��

����
�������������

� "

>��7�:���������
�����	���%����


�������	������������ �������
��

0����1����	����!�
��������������

�	���������������@"�! ����,:>>

����������@��������"

*���=5�/����	�>���������������

����	��6� �����*������������:��

�����7��������6����� ������������


�	�����!����

��������������	���

�	��!����%��
�������
��������59���

��5�"���� ����
����
��0,	���� ������

�����

����������� �	���������
����

��������� ��������� ���	� �����

��5�1"

* ����7�:������!�
���������

��������	�
�����������������������%�

�%��
������	�
����������
���������� 

��������	����	���	������������	���	���

��� �����
�����������	�����������


0��������1"

/����
� ������ ����� ��� �	�� ����

�	��� 	�� ���� ��� ���
�� ���� 	�
�����

�%��
����������
������� �������

������	��������������!
�����������

�%����������������	����	�������
"

0,������ �
�������
��������
�����

���%���� �������
�����	��
�����


������� � �� 
�������� ��!� ������

���%�� �%��
���� ��� ����

� ���

�����������
����
�1�	��
��
"

-����
������	��	�
����������������

�	�
������������������
���	������


���� �����#�����������!����������
�

�	��	����	����	������
�	����������
��

�	�� C���!��������������� ����� ��

������� �	�� ��
����
�� �����
"

-����	�
��������������������	�����


������ �������� 3� ���� �	���� ��� �
� �

��
�����0���
��������
��	�
���	�

��������
��"1

,	��:�����<���������*���
�������

B������ H��=.I� ��������� ���

�������	�
������
��������	�
������

���/�� !��
���
��
������	��������


�	�������������� �"�-�������=5��	�

�������� �������� ��� 	����	� ���

,����!���>��*����:�����
�����	���

��
�0�����
	��������������1������!

�	�� ��
��
�
����	� ���%�"� ,	��;8

 ����������������
���
��	���

4������������
� ��������� ��� ���	

����	�
������

�
"

,	�� 	��	��
�����	����	����!���


������� ��
� ��� �� �����

����


����������������
��	�������
� 	�����

�	���
����������������������� ���

��������	�������
����	���� �������	�

����"� *������������ �	�
� �����
��

�	��	���
� ��
�� �� ������� �����

�������������
���
����	��	������

���������������������	��������	�����


�
��� �%��
������ �	��� 	���� �	�

������"

&���������� ����������� ���


�����
�/��������:�
�����
� G��"

	�����������������%��
������
����	



���� ��������	��� ����������

�����������������	�
�����
	������������� ���
����

�	� �
1"

0,	���
� '�
�� �N
�1� 
��
�2���
"� 0,	��������� �� 
����

�	� �
�3�J�	��
�����	����	����!��K�����������	���
����

�����
�����������
	"�&���	������������	��������	����
�

���������������������
)�,�!�������!�����	���	���
���

���������	�
����������"1

,	��
��������������9=���������	���5������	�����������


�
������������������
"�,	�
�����������
�����
�
��	��


�����	����H������I��	�������	����H���������	������I�

��������	����H���������������I����
����������"

���	����� ��������� 	�� �������6��	�>�
�� ����� ��


������	����	����	��2��������	�����!����� �������

���������������	�������
���!���������%�������	��������

����	������������	���� 	��#����������	���

�������	��

��������������	�
����������"

0,	�� ��������� ����
����!� ����	��	��������

�����������������	�	���������������������������������	

������
�
���������������������������������������	����=�
"

>�
����� �	�
� 
�������� � ����������� ��������� ��������

�����������	� ��
������ ��� �	��  �������� � ����


������������
!� ������	�
������������	� �	�
���������	�

���� �1�
��
�>�
�"

&��������
�>�
��	�
�������������������������	������

������
"

������!�7�:����������������������F��������.��	���
�

�����H
�%����	
��������	�
����������
��

�������������

�������>�
��
� ������ ������ �����I�� ��!����� �
� ���




���	��������
����* ���7�� ����4�����"�,	����
�����


	�������������������	���������
���������	�������
�3

."����������������������
������ ��	�
���%��
�������	�

��������"

,	�� 
����� 	����	����!���
� 
����
���
� �����������!�

����"�F������5@����������	����������������
����	

������
�������
�����+"���������������������	
�3��	������


��������������������+����
��������	��������������"

/���
��������
��
����
���
�����������
�	�����������

���������������
���������������
�������� �>��7�:���

��� �	��<��
�������/����	������������������
��
"

��������	���� �	������������������
����� �	�������!�

�����
����������
����4�����"

0&�����������	���
����������������
���������������

��������������
��������
�� ����������� ����������

��
�
� ��� ����	� ������
�1� 
��
�7�:���"� 0&� 	��������


�����#�����
��� ���� ��	�
���������������	������


�����"1

,	��0�������1�����
	������������ �
������
�����������


����� 	����	� �����

����� ��������� ��� �	����������

	�
�����"� &� �� ������� ��� �	�� �	������ ���>&*2��������

��������	
� ������7�:����
� ������� ����� ����� 
	�


����
��0���
������&�	��������������������	������<����

����7������� ���/����	�>��7�:���� ���	���� 
�������

	������	�����
����������������
��	������������������	�
�

����
�����	��
����
���
1"

&����������
� ��
��
�� ��� �	�� 
�����	����	����!���


���
�� ����
�� �� ������� ����� �	��>��������� ���/����	

���������+�
�����0*
������
������������	��
��������

��������	�������������
����������������	������������

LEFT: A “real” Kiwi bloke doesn’t
need protection. ABOVE: BBC World
footage shows (top right corner) her-
bicide being handled by workers in
full hazchem gear.
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Ruth Dyson told Investigate
that the Government had no
knowledge of any evidence of
birth defects linked to dioxin
but they would launch a full
and thorough inquiry...if they
were offered physical proof.


