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IV. NONRESPONSE�BIAS�IN�OBSERVATIONAL�EPIDEMIOLOGY�STUDIES�
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V. EPA�HAS�DIMISSED�AS�INVALID�IN�OTHER�NAAQS’�CONTEXTS�THE�SAME�DATA�
IT�RELIED�UPON�IN�THE�OZONE�NAAQS�
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B. EPA�is�unwilling�to�address�inconsistencies�in�its�interpretation�of�science.��

���(�������������������������������������������$$1�:�:�������������������������������

��� �������� ��� ������ ����6��"� � 
��� ����������� ����� ����� ������������ �������� ������ ��� ��

:������� ����,��������� ������ ��� C�����$$0�������� ������
G6� )����������9����������������

#E�$$0�
G6� :�,F&"01� )�� ���� �����	� ���� ������� �������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ����

�����"�,���������������������������������������������)LM	�����������������������:�,������

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

����� ���� ���������� after� ���� :�,� ���� ���������"00� 
��� ����� ������ �� :������� ����

:��������������#E�$$0�
G6�:�:F&	%$$���������������������������������%=	��$%$���.���

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

����������������������������������������������$$0�
G6�:�,"%$%��G�������	���������������������

��� :�:� ���� ��� ����� �.���� �� ���������� ��� ����� ������ ������������ �������� ������� ������

���.���������������������������3���������������������"�

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

����������� ��� ���� �$$0� :�:	� ���� ������� ����� ��� � ��� ��������� �� ��������� EJ�K��� ��� ����

�����6������������������������"F%$��D�������:�,����������������������6������2�������	�������

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

���������������� ��� ���� ����� ��������� ������ ��� ���� ���������� ����������� ����6��"�


����������	�������������������������������������������������������$$0�
G6�:�:����������

����������%=	��$%$"��D�����������	�������.�����
G��
��L9�������������������������0������

��� � ���������	� �������� ���.������ ���� ����� �� ��������� �6���� ���� �� �������� ������ ���

����������"���
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