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Parent Compound Herbicide Class Breakdown Products (Degradates) 
Acetochlor  Acetanilide  Acetochlor ESA (Ethane Sulfonic Acid) 
      Acetochlor OXA (Oxanilic Acid) 
 
Alachlor  Acetanilide  Alachlor ESA 
      Alachlor OXA 
 
Atrazine  Triazine  Deethylatrazine 
      Deisopropylatrazine 
      Hydroxyatrazine 
 
Cyanazine  Triazine  Cyanazine-amide 
 
Dimethenamid  Acetamide  Dimethenamid ESA 
      Dimethenamid OXA 
 
Metolachlor  Acetanilide  Metolachlor ESA 
      Metolachlor OXA 



�������������	����������������������������#��������	���	��	���������������	����	������
���	�����������	����������������	�	������������������������	��
������������������
��������������������������
���������	������������������������/������
�����������������#����
�������������������������	����!�������������.&=&�����������	����	����������1��
��
���	�����������	���������	�	��
����������������������	�����	#

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

���������	
����������-����������'((*	����	�������	����������	�	����������!��������
����������������
�������������	��
��������	�����������������������������������������
��	��������������������	#����	���������	�����
������1��������������������	�����������������
�����������������������������������	
����������������������������
�������#�;��
	�������	�����������	�����������6���������
��	�������7�	�������������������	�	���
�������������	��������������
�������	���
������������	�����!�������������	������

�������!�����������	#�%
�����������
���������	��������������
�	����������	���
�����������	������
��	������� ��
����
������"����		������������������
����������

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

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

����������������
��������	�����������	�	��������
���������	�������������	������	��������
�����:4	� ������������������������	"����	������	� 	�����	�--�"�����	������������	��
���
���������	������������������	� ������������������	���������	�������������	"#�&������
	������������	�������
�����	���
�	�	�������������������	������	#

������������������	��������������������
���	��������������������	���������		����	��
��	�������	����������$��	�����������!���������
���������	�������	������������

����	�������������������	�����	����	�����������	����������	��	���	�	��	#
@��	����	�������������	��	���������������������������
����	���������������

�������	������������	�����	�������������������������������������������#
;�	�������	������������������

���	��
�����������/��	�������	���

��������������	�	� �������������������������������������������	�����
����"������������������
���	�������	�����	#�<����/�����������
�����������/��	�����������������	�������	������������������
��������
�������	�	�������������A�������	���	�������	��$��	����	��	���������

����������������
�������$���������
������������	�����	�������������
�����������������	����	���������	�����
����#



����������	

����������������������������������������������������	�������
� !�"����������#�����
����$��	��
%�&''(')�*�!

�+�����	�,���	�-���.�/

�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����!�������"������������������#�����������������������������������$% %�&������������'���������
(���������� ��������	�)�����*	+��������,�����
�����(��%

��	�
��������

-���$������ ������!���������� ��������������������.�����������������������������������������������
/�������������%������
%�0�����#� �������1%�0��2�����3$ ! #���������������4�����#������,���#��(5�����&%
��������-������3$ ! #�4����������������6���������#�6�������#�0 5���������������������������������
2��������������.����������������������������������������%

���9**'�����������������
��������������������������
��������������.&=&������
����������������
����
	�������������
�	�	������
������������	�����������
����������������������
�������	#�&����	��������
������������	��������
����	������
����������
�����	����������1����	���
������$��	����������������
�������.&=&#����	��������
�����������

�������������
�������������������	����
���������������
����	�
�������	��������	�����	
������$������#

7$�����������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������%

���������
	�
���������������


����������������������


 
Compound Name   Common Use of Compound 
17-beta Estradiol   Hormone Replacement Therapy 
Bisphenol A    Flame Retardant, Plastic Additive 
Ethynyl Estradiol   Oral Contraceptive 
Nonylphenol    Detergent By-Product 
Octylphenol    Detergent By-Product 
Diazinon    Insecticide 
Chlorpyrifos    Insecticide 
DDT     Insecticide 
PCBs     Degreaser, Solvent 
  
 
 
 
 
Compound Name or Class  Common Use of Compound 
Acetaminophen   Pain Reliever 
Codeine    Narcotic Pain Reliever 
Cotinine    Nicotine By-Product 
Triclosan    Disinfectant; Antimicrobial 
Tetracyclines    Antibiotics 
Sulfonamides    Antibiotics 


