
Response Form 

Cosmetic Use of Pesticides in British Columbia

In the August 25 2009 Speech from the Throne, the Government of British Columbia 

committed to consult British Columbians on “new statutory protections to further 

safeguard the environment from cosmetic chemical pesticides.”  

The Ministry of Environment has prepared a public consultation paper with background 

information and identified consultation issues for discussion to build understanding about 

the subject and provide a structure for comments and feedback. Information about the 

public consultation, including the consultation paper, the response form for providing 

comments to the ministry, and links to related legislation, are posted on the Cosmetic Use 

of Pesticides Consultation Forum website. 

Those interested are invited to submit comments on the consultation issues identified by 

the ministry using the instructions and questions provided on this response form. 

Individuals or organizations may also make written submissions to the ministry without 

following the format set out in the response form. 

Comments received will be treated with confidentiality by ministry staff and contractors 

when preparing consultation reports. Please note that comments you provide, and 

information identifying you as the source of those comments may be made publicly 

available if a freedom of information (FOI) request is made under the Freedom of 

Information and Protection of Privacy Act. 

If you have any questions or comments regarding the consultation process, review the 

information posted on the ministry’s website or contact Cindy Bertram of C. Rankin & 

Associates, who is contracted to manage consultation comments, at:  

Email: cindybertram@shaw.ca  

Mail:    PO Box 28159 Westshore RPO  

Victoria, B.C. 

V9B 6K8 

Fax:     (250) 598-9948 

Comments to the ministry should be made on or before February 15, 2010.



Discussion comments and responses received by February 15, 2010 will be reviewed by 

the ministry and a summary posted on the consultation forum website. Following review 

of comments received through the consultation process, the ministry will inform 

respondents and post information regarding next steps and any intentions for review or 

revision of statutory provisions governing the cosmetic use of pesticides. 

Thank you for your time and comments!

Consultation Issues and Questions 

The following consultation issues for discussion and questions outline some of the key 

issues in considering regulation of cosmetic use of pesticides in British Columbia – based 

on the public consultation paper available from the Ministry of Environment website. 

Please let us know what you think. 

Consultation issues for discussion  

1. Ministry objectives in regulating the cosmetic use of pesticides  

2. Potential regulatory restrictions on cosmetic use of pesticides  

3. Creating classes of pesticides that may or may not be used for cosmetic purposes  

4. Limiting use to qualified applicators and encouraging IPM  

5. Notification and signage requirements  

6. Conditions under which pesticides may be sold or purchased  

7. Public awareness, education, compliance and enforcement  

8. Additional comments 

1. Current ministry objectives in regulating the use of pesticides 

In regulating pesticides and the cosmetic use of pesticides, the ministry currently 

considers: 

• Protection of  human health and the environment 

• Having a science-based approach 

• Supporting the practice of Integrated Pest Management (IPM) 

• Being appropriate and effective 

• Providing a foundation for understanding and adoption by the public, IPM 

practitioners and affected interests 

• Cost-effective compliance and enforcement  



Consultation Questions: 

1.1  What are your thoughts about these objectives?
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1.2 How should these objectives be applied in developing policy and/or legislation to 

further safeguard the environment from cosmetic use of pesticides?  
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2. Potential regulatory restrictions on cosmetic use of pesticides 

In considering potential restrictions on the cosmetic use of pesticides, the ministry is 

taking the following questions into view: 

• What is and what is not a cosmetic use of a pesticide? Can certain pests be 

considered cosmetic? Is there a point at which the management of a pest becomes 

not cosmetic? Is there a difference in using a pesticide to manage pests on a tree 

used for fruit production in a residential area and a fruit tree that is strictly 

ornamental? 

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

�����������	�������������	����������"������	�������������#��	������	���

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

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

��������������0����������	���#����������������������
�����	�������0����������	�

�	���#�	���������	�������	������������	����"�������������������������������

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

• Should the term “cosmetic use of pesticides” apply strictly to outdoor situations 

(e.g., lawns and/or gardens)? Are there situations where the use of pesticides 

indoors would be considered to be cosmetic? How would this (indoor) use of 

pesticide for cosmetic purposes be defined? 
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• Should the regulation of cosmetic pesticides include uses on residential land, 

public municipal lands, and/or other private lands?
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Consultation Questions: 

2.1  Do you have any comments regarding new restrictions addressing the cosmetic use 

of pesticides? 
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2.2  How would you define “cosmetic use of pesticides”? 
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2.3  Are there any business sectors or particular uses that you feel should not be subject 

to restrictions on the cosmetic use of pesticides? If yes, what is your rationale for 

recommending exclusion of these sectors or uses? 
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3. Creating classes of pesticides that may or may not be used for cosmetic 

purposes 

Some Canadian provinces have introduced statutory provisions that create additional 

classes of pesticides, with accompanying rules governing their sale and use. Approaches 

could include creating a class of: 

• Active ingredients to which restrictions do apply; 

• Active ingredients to which restrictions do not apply; 

• Product types to which restrictions do apply; and/or 

• Product types to which restrictions do not apply 

Consultation Questions: 

3.1 Do you feel that creating additional classes of pesticides would be an effective way 

to regulate pesticides used for cosmetic purposes? Why or why not? 
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3.2  If you do recommend the establishment of new classes of pesticides for regulation, 

what criteria would you suggest for establishing categories and assigning pesticides 

to particular categories”? 
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3.3  What rules would you recommend for the sale and use of pesticides in any new 

categories? 
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3.4  What suggestions or recommendations do you have to address products or product 

types involving a pesticide that may have both cosmetic and non-cosmetic uses? 
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4. Limiting use to qualified applicators and encouraging IPM 

Consultation Questions: 

4.1  If pesticides are to be used, do you feel that people who apply pesticides to their 

own property for cosmetic purposes require any special training? If so, what training 

do you think is needed? 
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4.2  Do you feel that pesticides should only be used if an Integrated Pest Management 

(IPM) program has been undertaken? Do you have any comments or suggestions for 

the ministry to improve the effectiveness of IPM training or requirements in relation 

to the cosmetic use of pesticides? 

��������������	�
���������������������������&'(�������������������������������

�0���������	������������	���	����#������������	����������%��������������������

�����������/�	����	���	���	������	���	���	���	)���?��&'(��	��������������	������

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

5. Notification and signage requirements 

Consultation Questions: 

5.1  Do you have any comments or suggestions regarding appropriate notification and/or 

signage when a pesticide has been used (for cosmetic purposes)? 
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5.2  Would you want to be informed if a neighbour is intending to use a pesticide (for 

cosmetic purposes)? If yes, how and when should notification be required? 
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6. Conditions under which pesticides may be sold or purchased 

Consultation Questions:  

6.1 Do you have any comments or recommendations regarding existing or new 

requirements governing the sale of pesticides that could be used for cosmetic 

purposes? 
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6.2  Do you feel that public access to all or specified classes of pesticides should be 

restricted or controlled? If yes, in what ways should access be restricted? 
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6.3  Should vendors be required to provide information to prospective purchasers of a 

pesticide prior to sale? If yes, what information should be provided and how? 
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6.4  Do you feel that sales of pesticides intended to be used for cosmetic purposes should 

be restricted to buyers who hold special authorization or training? If yes, what 

authorization (e.g., licensing) and/or training would you recommend? 
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7. Public awareness, education, compliance and enforcement 

The ministry is seeking advice and examples of awareness, education and enforcement 

programs addressing the cosmetic use of pesticides that are cost-effective. 

Consultation Questions:  

7.1  Do you have any comments or suggestions regarding public awareness and/or 

education programs addressing the cosmetic use of pesticides (e.g., examples, target 

audiences, media campaigns)? 
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7.2  Do you have any comments or suggestions for supporting compliance and cost-

effective enforcement of any new restrictions on the cosmetic use of pesticides? 
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8. Additional comments 

Consultation Questions: 

8.1  Do you have any additional comments or suggestions for the ministry regarding 

statutory protections to safeguard the environment from the cosmetic use of 

chemical pesticides? 
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Thank you for your time and comments!

Please remember to return this response form to the ministry by February 15, 2010.

If you wish, you may also provide contact information. This information will be 

compiled separate from responses and used to inform respondents of posting of the 

summary of comments and subsequent ministry actions to develop and implement the 

regulatory changes. 

(Optional) Contact Information 

If you wish to have your name placed on the ministry listserve to receive further 

information concerning regulatory changes related to the cosmetic use of pesticides, 

please provide your contact information – including an e-mail address – below. Note 

that all submissions will be treated with confidentiality by ministry staff and contractors 

however information that identifies you as the source of those comments may be publicly 

available if a Freedom of Information request is made under the Freedom of Information 

and Protection of Privacy Act. 

Contact Name: I���	��
�����

Business or Organization Name 

(if appropriate):
��������������	�
����������J�:�����

E-Mail: kseely@bc.cancer.ca

Mailing Address: 5<5�3����.-���?����H�������	������

Telephone: <-E#<;5#;.-6�

Fax: <-E#<;5#;FF<�

Background and Area of Interest                   �����	�K�G��

Please check "√" in the appropriate boxes if your primary interest in the ministry's 

intentions relates to your: 

Interest as a member of the public:

Work in the private sector:  
Please describe (e.g., IPM services, turf manager, retail sales): 

!!!! !!!! !!!! !!!! !!!!

Work for a government regulatory agency:  



Please describe (e.g., federal, provincial, municipal): 

!!!! !!!! !!!! !!!! !!!!

Work for a public sector organization: 

Please describe (e.g., health authority, education institution, Crown corporation): 

!!!! !!!! !!!! !!!! !!!!

First Nation:  

Please describe: !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!

Involvement or work for an environmental or community interest group: 

Please describe: !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!

X  Other interest: 

Please describe: 3���	�������������	�����#����	�������	����/�����  

Thank you once more for your time and interest in these regulatory changes. 

If you have any further questions, please contact cindybertram@shaw.ca.

You may print this form and either: 

mail to:

Cindy Bertram 

PO Box 28159 Westshore RPO 

Victoria, B.C. 

V9B 6K8

or fax to:

(250) 598-9948


