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I. EPA’s� RECONSIDERATION� CONFIRMS� INFORMATION� QUALITY� DEFECTS�
IDENTIFIED� AND� DESCRIBED� IN� NAM's� 2008� REQUEST� FOR�
RECONSIDERATION� BUT� TO� WHICH� EPA� HAS� NOT� SUBSTANTIVELY�
RESPONDED.�
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A. The�Information�Quality�Act�and�Applicable�Information�Quality�Guidelines.�
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B. NAM's�2007�Request�for�Correction�(2007�RFC)��
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C. EPA’s�Response�to�Comments�
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D. NAM's�2008�Request�for�Reconsideration�(2008�RFR)�
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(a) EPA� mischaracterized� some� scientific� issues� as� matters� determined�
by�law�or�policy�judgment.�
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(b) EPA� characterized� some� of� our� information� quality� claims�
accurately,� but� responded� to� an� irrelevant� or� unrelated� issue� or�
merely�responded�with�boilerplate.�
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(c) EPA� responded� to� our� complaint� of� information� quality� error� by�
committing�new�information�quality�error,�typically�by�making�new�
representations�of�fact�or�knowledge�that�fail�the�substantive�and/or�
presentational�objectivity�standards�of�OMB’s�and�EPA’s�Information�
Quality�Guidelines.�

;����� ����� ��������"(� )�� 
	��"� �
� ���� &''*� ���� ���� 
�)� �
�	�����	
� ��������

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

&+ ,-�.����	
�� �	� ����&''3����������"�	
��� ��
"���
����������"�

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

�������������$�"�
����	����	���������	�����$��)(�����
��������"���

��B�"�	������$	���(�	�����"����"�"+�

;�� "������"� ���� ����"� ����	���� � ��� �
��	0�2�
0� ����
� ������� ��/� �� �� ��/�

C�
$��	��D�	��C����		
+D���,-���������	����
�	�����	
��	��
��������������
$��	���
�$���

��������	����������		
�
�$���0���������7���

����
��� �00���
0� ���� �	��
����� �	�� 0������� ��/� ����� ���� ��/�

�
$��	���	��)��"�	���""������	���������		
+�����
��������������$	����

���	��� ���� �
$��	��� ��� ��� �����
�� �	����	
� 	�� ���
���
�
0� ����

����		
� ��� ��� �����
�� �2�+� ����
��� �00���
0� �	)��� ��/��	$�� ����

�
$��	��� �
)��"�	�� ���	$������ ��	�� ��������		
(�����,-�������)����

��������
�	�����	
�	
����
"����	
"���	
����������	���������$����

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

�	
"���	
� �� C"����"D� 	�� C�	
�"���"(D� ���� ����������� "����"�"+�

�������
������	���
�	�����	
�����������������$�������	
����
�"��	��7�

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

��		�
	����	
��
��"���	��-��$�	��-�0�+��

�

�
� �0�
��� �	� ���� 0��"���
�� ����� �	
������)���� 	�� �	
���"���� 1�8.� #��"���
�(�)����� ������ 0	$��
��
�A

)�"�+�



�

� <�

�

�����������"�	
��������������	������"���	
�	���$�"�
����
"�����
0�

�	)�����/+&&�

;���"�
�����"����	
0�����	��)��������,-��������
�	���"���������"�����	������	
�

�������
���������	�"�	
�)������"��
�����	��6	�
	
������"��	���/������	�����"����	
��
�

����
0�����	2	
�������7�

� ,-�� ����� 	�����"� �
�� ������
��� �	� �
�	�����	
� �������� ���
������ �
"� ����

�0�
��.�	)
��
�	�����	
���������#��"���
����	���$����"	����
���
�����	2	
��

��������$��)(��������
0���	������&'' ���$��)�-��
��	�����&''3��-��+�

� ,-�� ����� C�	
�"���"D� �
"� C"����"D� �� ���
	��
��� ���
����� 	�� ���
������

�
�	�����	
(�����	
�����"��
�	�����	
��
����	�"�
���)������������"�����	����

"������"���	$�+�

� ,-���������"�������������
������������������������������������+�

� ,-�� ����� ��"� �"� �	�� ���������� �
����� "�$��"� ������ "����)���� 	����
�"� �	�

���	������"������
�"��	
����	
+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
����"���	�	0����� ��"���

����������"�	
��
A$���"���"����A���	���"�"�����	������"��
�"�����+�

� ,-�� ����� "����
���"� ��/� ����������2���	
� ���"� 	
� ��
0� ��
���	
� "����

	����
�"� ���	�0�� �� �	)A��	����	
� ���
����� "��0
	���� ��	��"���� ����� ��

	��

���������	�������������"�������������������������0������	���$�"����	����A

��$��� ���
0�� �
� �����
�� 	2	
�� �
"� )����� ���� 
	�� @�"0�"� ��� ���
����
� ��

���	���
�+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
����"���	�	0����� ��"���

��
0� ��
0� ��
���	
�"���� �
�)����� ���� ��������"��0
�"����"�"���������
��

�
������
��(� ���� ��/�
0� )��/� �	�����	
� )���� ���� �	�����
�� ������� �	� ���

������	���������
����
������������������+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
����"���	�	0����� ��"���

	�� ��
0� ��
���	
� "���� �
�)����� ���� �������� "��0
� �������"� ���� ��� 	�� ����"�

�������+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
����"���	�	0����� ��"���

	���
������
����$�������(�	��������)�	��������
����$�
����"�
	�����
�

$���"���"+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
����"���	�	0����� ��"���

)�����
���	�
��"��	��	���
���	���"�
	
���	
�����+�

� ,-�������"����
���"���/�����������2���	
����"�	
������
���	
��	��
0�"����

������	B���	�����	
����B�	����"������$�����	)��	�������	
+�

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

�

&&������	
����	�����	
�	����
�����������&''*(��+�!5(��
"���B��8	B�!�	
��+�!=�+�



�

� 3�

�

� ,-������������"�	
���"�������� �������@����"����
����������
"� �
$���"� �
�	�����

�������	
��B�+�

� �
�����&''*����(�)��"����"������	������������	�����	���
"���	$�"�"��	
������

�B�����+� � �	
���
�� )���� ���� 1�8� �
"� ,-�� 0��"���
�(� ���� ���� "�"� 
	�� ����� �	�����

"������ 	�� ��/� �	����A������"� ����"��� ���� ������� ����"� ��	���� ������
0�� �
"��� ����

���+��;��
	��"�����������	
�*+<�	������,-����#����������
��
"���
"�
����$��)�	������&''*�

���� �
"� �� )���A"	����
��"� �
"� �	������
�$�� ���	
�� �	� ����� �
�	�����	
� ��������

���	�������)���	
��
��"��	�����0�+��
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II. EPA’s� Dissemination� of� New� Information� and� Analysis� in� Support� of� its�
Proposed�Reconsideration�Fails�to�Comply�with�the�IQA.�
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A. Administrator� Jackson� clearly� relies� on� the� Provisional� Assessment� to�
provide�a�scientific�justification�for�proposing�to�lower�the�primary�standard�
below�the�one�selected�by�Administrator�Johnson�in�2008.�
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B. The� Provisional� Assessment� is� incomplete� and� selective,� and� thus� is�
incapable�of�serving�its�intended�purpose.�
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C. EPA�draws�inferences� from�the�Provisional�Assessment�that�go�well�beyond�
what� the� actual� evidence� supports,� even� if� EPA� is� assumed� to� have�
summarized�it�objectively.�
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D. Taken� at� face� value,� the� Provisional� Assessment� does� not� show� that� the�
published� studies� reviewed� therein� support� the� scientific� inference� that�
ozone�exposure�in�the�60�to�75�ppb�range�is�riskier�that�EPA�staff�believed�it�
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A. Focus�on�information�quality�errors�in�lung�function�tests�

�����	�� �������
������ �
�	�����	
�,-���������"��
"�)������"��
�����	�� 6��/	
�

������ ��	
� �	�� ���� -�	�	�"� ���	
�"�����	
� �����2�� ��
0� ��
���	
� ����
0+�;�� "�$	��"�

�	
�"�����������
��	
��	������
�����&''*����+���������	���
���"�"7�

� E���"���� �
"� ������������ ��	����� ����
0� ������� 	�� �	��
����� �
$���0��	�� ���(�

)����� ���� ������ ��	�� ���� 
��"� �	� C�	���D� �������� ��@���� �
� �������$��

����	���
��3!��

�

�

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

�

3'� � ;�� �����$�� ���� �"��
�����	�� ��� "	
�� 	�����
0� ������� )���� ������� �	� �����+�;�� �""��� ���� �
�

�����	
�BB����	)+�
3!������	
����	�����	
�	����
�����������&''*(��+� 5�+�



�

� &'�

�

� E���"���� �
"� ��������������	���������
0�������� ����� ����)���� �
��
"�"� �	��

�	)A��	����	
� ���
����� ����	�(� 
	�� ���� ��0�A��	����	
� ����	�� 	��

�
$��	
��
�������"���	�	0�3&��

� E���"�����
"�������������	����	�����������"��	����A�"��
�����"����(�����������

���� �
$	�$�
0� ����"��
(� )���� �
�	�����	
� ���	�"�"� �
� �������� ��@���.�

"�����35�

1
��	���	���	���������	�������������	��
����������	��������"���	
�)�����,-�������"+�

;�� ���� �)���� 	�� 
	� �$�"�
��� �	)�
0� ����� ���������� �$	�"�"� �
$���0��	�� ���� �
� ����

�"��
������	
�	�� ��
0� ��
���	
� ���K� 	�� ����� ����� �
��������"� �	�������� ���� ����"���� �����

	����
�"K� 	�� ����� ����� $���"���"� ������ "���� ���	��� ������
0� 	���
A	���������"� ����������

��	��"���+�;�� ��	� ���� �
�)���� 	�� �
�� ���	�����"�� ��� ,-�� �	� ����	��� ���� C����������

��0	�	���	���
������/D����������,-����#���������)��
�	��0�
���"��������
	���$��������

�	����������
�����	
+3=�

�
� ��� ���	
�� �	� �	���
�(� ,-�� "�"� 
	�� "������ ���� ����
��� 	�� �����

�	�����
�+� �	�� �B�����(� ,-�� �	�������� ����������2�"� ���� ��	
"� 	�� ����� �
�	�����	
�

��������"�����������$���"�����
"�������������	�����A���	���
0�$���"������������������0
	��"�

���� ����"� ����� $���"���� �
"� ������������ 	�� ���A�"��
�����"� ����+� � ���� �0�
��.� ���	
��

�	
���"� 	�� �� ���
0� 	�� non�sequiturs� �
"� �
�	������ ������
�� ��	��� ���� ���
������
����������(�)����� ���� �����)��������	������"� �	�"��0���(��
��
�������
��
��� �
������� ��

���	)+�����-�	�	�"����	
�"�����	
�������0������������
���	
���"�������������2�������

����	"(��
�����
0�������0
���"��	�������
�	�����	
������������	�+�
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