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Table�I:�� 
Dissecting� EPA's�Response�to�the�Problems�of�Self�Administration�and�� 

Self�Reporting�of�Respiratory�Function�Tests� 

EPA�Response� 
[USEPA�(2008c,�p.�33)�� 

Non�Sequiturs�and�Errors 

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

������˘������ˇˆ���˙�����������˝ˆ������ 

˛��°��˙��˜�������ˇ ��˛���������˛���������������� 

ˇ�ˆ���°��!�˙˛�������"�#�$$%&"�� 

'�����˙��������°�������ˇ ��˛��������������ˇ 

��˙������������������������ˆ����ˇ��˙������ 

˝ˆ������˛��°��˙�"����(�������˛������˛�ˆ���� 

���ˇ ��˛�������°ˆ�������������ˇ ��˙�����������"� 

)���������*"�"+��ˇ�����,��������-�ˆ˙���	��� � 

��������ˇ������������������˙���ˆ��˙�������.�� 

°�������˜�����°��˙����.����°����������/%���� 

��˙����ˆ�����#/�ˆ����������"	�%0102�,��������� 


�����	�%00%&����������.��������˙�����ˇ� 

ˆ�������������°������˜�������ˇ ��˙����������°�� 

��ˆ����ˆ°3���"� 

Non�sequitur �#14�/����°������������ 

˙���ˆ��˙���������ˆ˙����������˜��� 5��˜�� 

˛����˙����	�����˜�������������������������� 

�6�������������ˆ���������ˇ��˙������˝ˆ������ 

��ˇ��"�� 

Error�#14�/�ˆ����������"�#%010&����������������� 

���ˇ ��˙�����������"� 

Error�#24�,���������
������#%00%&� ������� 

����˙���������������������˙���	��������ˇ 

��˙������������������ˇ ��˛������"�� 

7�˜�.��	�8�˛˛˙��������9˛�5����#%001&������� 

���������˙���ˆ��˙�����ˇ��˙��˙���� 

���6˛����.��ˇ��˜�˙�����	�˜��������˙���� 

ˇ����°������ˆ������ˇ�������ˆ����	����˛���ˆ�� 

��˙��������ˆ�����������˙���ˆ���� 

�˛���˙��������"� 

Non�sequitur �#24�8�˛˛˙��������9˛�5����#%001&� 

�˙˛�����˙����'������˛��5�ˇ��˜�#˙'��&� 

���������˜�����˛���˙�����˛��5��6˛��������ˇ��˜� 

������#���:&"�;����������������������������ˇ����� 

��ˇ��˙������˝ˆ������˛��°��˙��˜���������"� 

Table�II:� 
Severity�of� Any�Spirometric�Abnormality�Based�on�FEV1 

-�������ˇ���.������ �����������ˇ������������/%� 

���� <�*$� 

�������� =$ =0� 

�������������.���� >$ >0� 

9�.���� +> ?0� 

/������.���� @�+>� 

9�ˆ��4�����������������"�#�$$>	�˛"�0>*	�;�°���=&"� 

�7�˜����ˆ�����������.������������°��ˆ���A�;����;9��ˆ����������6˛����4� 

9�.������ �  ����� ����  ̇ ���� �˛˛��˛��������  ����.���  ̌��˙� ��ˆ����� �����  

������� ˛ˆ�˙������ ˇˆ�  ����� ����� .��ˆ��� ��� ����˛������� ����  ��� �ˇ�  
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˛��ˇ��˙��  �  � �ˆ  ��  ��� �°������ ���  ̃ ��5� ���� ˇˆ�  �����  ��� ������ ��ˇ�  �  

˙��°����������˛��������"�)��������� ������°���������˜��5�����ˇˆ� ����� 

�����������ˇ����������������˛ˆ�˙������ˇˆ�����	�����˛ˆ�˙������ˇˆ������ 

��� ̂ ���� ��� ����� �˙˛���˙���� ��� ��.����� ̨ ˆ°������� �����˙�"� �ˆ�˙������ 

ˇˆ��������.���������������������˜����˙��°�����	���������˛��������˜���� 

��˜���ˇˆ��������.��˙�������˛���������˙˛������"*0� 

;���� ���������˜��˛���˙������������.��ˆ���� �ˆ��� ˇˆ���������������"�;�����������ˆ��������� 

����������������ˆ°3���������������ˇˆ���ˇ� ���������"�;����ˆ�����������������.����.����������� 

�˙�������ˆ˛�����˙����"�� 

;��� �;9������˛������.���ˆ���������������˛��5��������˝ˆ��������ˇ���˜��˙���� ������� 

���ˆ���°��  �����˛�����"�;���  ����� ���˙�� ���  �ˆ����"��������˙���  �ˆ°3�  ��  �  ��  ������ ���  ��/%� 

����������>B�˜���������������������5�������°�������ˇ����"�1$��8��5���������������.�������������� 

�ˆ˙����ˆ°3������ˆ����	� ���˙��#�$$=&���˛������ ��������������������>B�ˇ���1$�˛˛°��˘���� 

��� >">� ��ˆ��	� °ˆ�� ���� ��� =$� ̨ ˛°� ��� ?$� ̨ ˛°"� 9�������� ��� ��� #�$$0&� ����� ��˛������ ������� 

�������������>B����1$�˛˛°	�°ˆ���������*$�˛˛°����=$�˛˛°"1%� 

)�� ��˙�����������C������(���$$1��������	� ��������°���˜������˜�����.���������ˆ˛� 

˙������ˇˇ�����������/%��ˇ��"=B�˛���>$�˛˛°��˘���2�°�������˛�������	 ����������˛˛��6�˙������ 

$">B�ˇ���������ˇˇ������°��˜����1?�˛˛°�#����˛�������˙��������ˇ�����%00*���������&����� 

=$�˛˛°�#������˜����.��ˆ��ˆ����� �������������ˇ��������$$1���.�����&"�-�ˇˇ�������������˙���� 

������������ ���������˙������ˇˆ���ˇˇ�����˘��"������������ˆ˙���������ˇ���˛����˙����� ���°�� 

˙���ˆ���	����˙ˆ���°���˙˛������"�D���˙˛������� 	��������� ���ˆ����������ˇˇ� ��������˙������� 

°�� ��������� ̇ ������ˇˆ�� ̌ ��� ��� ����.��ˆ��� ���� ��.���������� ��.����˙�������� �ˆ���� ��� �� 

˛�˛ˆ������"� 

C. Validity� and� reliability� problems� arising� because� of� potential� investigator� 
bias.� 

)�������$$1�:�:	�˜�����ˆ���������˙�������ˇ���˜������� ���ˆ°3� ���˜����E�� ���F� 

�������˛��ˇ��˙�����ˇ��ˆ���ˇˆ�����������"�D� �ˆ�����������������������˙���������˛����˛���� 

���ˇ���˘��� ����������������� ���� ���˛ˆ�˛�����ˇ������������	� �����������˛��ˇ��������˝ˆ����� 

°������ �;9����������ˆ��������"�'��˙�����˛���ˆ˙��������ˆ°3������� �����������6˛���˙����� 

˜���������������˙�����˜��������.������.����������°���	�°ˆ��˜���������5��˜�ˇ����ˆ��"����ˇ��� 

�°���.���������˛���˙���������ˆ���� 	��ˆ��5��˜�������°�ˆ����.����������(� �������˛������� 

��� �˙˛�������°���5�°��ˆ������������������� ������������ˇ��˙�����"�/������������� ������� 

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

� 

*0������������������"�#�$$>	�˛"�0>*	��������������������˙�����&"� 
1$������������������"�#�$$>	�˛"�0=%&"������,G�-�˛�������	��������������������˙ˆ����6����%%B"� 
1%��;���� ;9��ˆ�����������ˇ������������ˇ� ����˜��5 �� ˜��5� ��������������������%�B�������˙����ˆ°3� ��"�;���� 

���� ������� ��������� ��� �� ���� ������	� ˜���� ���� ���� �ˆ°3��� �ˇ� ���� �°���.�������� ��.����˙������ 

�˛���˙���������ˆ����"� 

� �+� 
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��� °�� �6˛����� ��� ��.�� �� ̇ �������� �ˇˇ� �� ��� ���� ����2� ������	 � ���� �;9� �ˆ��������� ���� ��� 

����"1��/�������������˛��ˇ��˙��������˙ˆ����������ˇ������ˇ ��˙���������������"� 

D. Validity�and�reliability�of�self�administered�lung�function�tests� 

D��ˆ������(��:��˛��������,�˙˙�����˙���������������6��ˇ��˙������$$=�,�������� 

-�ˆ˙���	� ̃ �� ��.�� ��5��� �� ������ ���5� ��� ����� ��6�� ��� ����6�"� � ;��� ,�������� -�ˆ˙���� 

������������6�����.�����ˆ�������ˇ������ˇ��˙�˛ˆ�˙�������������	 ���������˙������ˆ���������� 

�����������ˇ�������˙�����������ˇˇ� ����ˇ�����˛���ˆ�����"1+�Dˆ�����������˛��������������>$�˛����� 

˜����� ������ ��� �.��� �� �ˆ��������� ����� ���ˇ ��˙���������� �������� ��� ̨ ��°��˙���� ��� ��� ���� 

���˛˛����ˇ���6�������������˛���ˆ ����������:��˛��������,�˙˙����"�)������9��ˇˇ���˛��	��.��� 

��������°�������°����"� 

'�� °����.�� ��� �˛˛��˛������ ����������� ��˙���� ����� ���� ��� �˙˛����� ��˜� ��� ��� 

�6�˙���� ���� ������� ��ˇ������� ��� ���� �$$=� ,�������� -�ˆ˙���� ����� ������� ��� ���ˇ 

��˙�������������ˇ����˛��������ˇˆ�����������	��������˜�������ˇ����˜����˝ˆ�������4� 

� -��� ���� ����������� ��˛���� ����� �ˆ°3���� ̃ ���� �������� ��� ���� ̂ ��� �ˇ� ���� �ˆ��� 

ˇˆ��������������������A� 

� -��������������������˛������.����.����������������������������˜����ˆ���ˇˆ�A� 

� -��������������������˛������.����.������������������������ˆ°3� ���˛��.����A� 

�ˇˇ��˙���.�� ���˛������ ��� ������ ̋ ˆ�������� ̃ �ˆ��� �������� ���� ��ˆ��˜���������� �ˇ� ��ˆ��� 

���ˆ���"� 
�����.�� ���˛�����	� ��˜�.��	 � ̃ �ˆ��� ��������� �ˆ������ ����� ��� ��� ���˛˛��˛������ ��� 

��5���������ˆ�������ˇ���.��ˆ�	����������������"�1?� 

E. Validity� and� reliability� of� critical� self�reported� data,� including� lung� function� 
test�data� 

���(��:��˛��������,�˙˙�����5��˜���������������ˇ ��˛������� ���������ˇ��˙������ 

˝ˆ������ ˛��°��˙�"� �� ;�°��� )� ˙�5��� ����	� ���(�� ���˛����� ˜��� �� �˙°�������� �ˇ� ���� 

��˝ˆ��ˆ�������������������˙����	�˜����˜��˛��������ˆ����������$$1�:�:"� 

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

� 

1�� �����	�7��5�����������"� #�$$>	�˛"�+�+&4� E;���ˆ���ˆ�� ����˙����ˆ.��	�����ˆ������ � ��������ˇ� �����ˆ°3��� 

ˆ������˛˛��˛������°��������ˆ��������˛������	��ˆ �����H5��˛������(	������˝ˆ����"F�,����������˛��������������� 

°���ˇˇ���.���� �����	���˝ˆ�������˛������5����������� ���� ˇ����������.����˙���"�See� also� ������	�,��˛�������"� 

#�$$>	�˛"�%>1&4�E�����˛������˙���� �˙˛������� �˙˛������ ����ˆ���ˇˆ��˛ˆ�˙������ˇˆ�������������������˜��� 

˙���.����	�����ˆ������ ��� ������"F � 
1+��I"9"���.����˙����������������������#�$$=�	�9�������=�J>?�˛˛K�����>*�J%0>�˛˛K&"� 
1?� Lˆ�������� �ˆ �� ��� ������ ���ˆ��� °�� ̨ ���� �ˇ� ���� ̨ �� �����˙�������� ��.��˜� ����� G D(�� ��.���˙��� ˜���� 

��ˇ��˙������ ̋ ˆ������ �ˆ��������� ��˝ˆ���� ���� ̃ �� �� ���� ̨ ��˙����� ��� ̨ ��ˇ��˙"� ;���� ������ ̋ ˆ�������� �˛˛���� 

��.��������.��°������5���°�ˇ���	�˙ˆ����������˜����	��ˆ���������������(����ˆ���˛�� �����˙����������.��˜� 

˛�����˙��������6������"� 

� �?� 
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'��°����.������˛˛��˛�������������������˙������������� �����������˙˛�������˜������� 

�6�˙���� ���� ������� ��ˇ������� ��� ���� �$$=� ,�������� -�ˆ˙���� ����� ������� ��� ���ˇ 

��˛������	��������˜�������ˇ����˜����˝ˆ�������4� 

� -��������������������˛����������ˆ°3����˜�������������������� ˆ�������˛������� 

�ˇ����˛��������ˇˆ��������������������������A� 

� -��������������������˛������.����.����������������������������˜����ˆ���ˇˆ�A� 

� -��������������������˛������.����.���ˇ����������ˆ°3����������������� �������� 

��������˙˛������ˆ���A� 

� -��������������������˛������.����.�����������������A� 

���°�ˇ���	��ˇˇ��˙���.�����˛���������������˝ˆ��������˜�ˆ�����������������ˆ��˜�����������ˇ� 

��ˆ������ˆ���	�����������.�����˛������˜�ˆ�������������ˇ����"� 

F. Discarded�inter�maneuver�variability� 

� /�ˆ����������"�#%010&	� �˙˛�������/%��������:�˙���ˆ��˙�������������ˇˇ����������� 

�����ˆ˙����� ��� ��������� ������ ������.�� ˙������ ˇ��� ���� ������� ˛ˆ�˛���� �ˇ� ����������� 

˛ˆ�˙�������˙˛���˙���"1>�;����ˆ��������˛���������������������.��������������˙���ˆ.���� 

ˇ��������ˆ���ˇˆ���������������˙���.���#��/%��������:�ˇ�������C������ˆ�˙�����9˛���˙����4� 

��/%�ˇ�������˙��� '������˛��5�ˇ��˜�˙����&"�'����˛���ˆ����������������;�°���)))"� 

;��� ˙�����ˆ��� �ˇ� ������ ��������� ��.�������� ��� ��˙����� ��� ���� �ˇˇ��� ��˘��� ����� 

��°�������� ����������� ���� �˛���˙���������� ��.�� °���� ��˛������� �ˆ�� ��� �˙°����� �˘���� 

��.���� °���˜� *>�  ̨ ˛°"�  ����  �6�˙˛��  � ���� �������� �.������ ��/%� ����˙����� 9�������� ���� 

������ˆ��� ��˛���� ��� *$� ˛˛°� ���� =$� ˛˛°� ���� �°�ˆ�� >B� ���� �B	� ���˛���.���"� ;���� 

��������˘����������˙�������*$�˛˛°����������������������ˇ����	�°ˆ����������ˆ�����˛�������� 

���� ���ˆ˙˛����� ����� ���� ��/%� ̇ ���ˆ��˙���� ��� ̌ �6��� ���� ���� ̆ ���� .������"� 9�˙������	 � 

�����˙��������"�#�$$�&���˛����ˇ���������ˇ���˛������ ������������:���� ��������������˛˛���� 

��� °�� ������������� �����ˇ����	� °ˆ�� ����� ���� ��˛����� ��� ���� ���ˆ˙˛����� ����� ���� ���:� 

˙���ˆ��˙����ˇ���������������ˇ�6�����������˘����.������"1=��� 

'�� °����.�� ��� �˛˛��˛������ ����������� ��˙���� ����� ���� ��� �˙˛����� ��˜� ��� ��� 

�6�˙���� ���� ������� ��ˇ���� ��� ��� ���� �$$=� ,�������� -�ˆ˙���� ����� ������� ��� �� �ˆ��� 

ˇˆ����������	��������˜�������ˇ����˜����˝ˆ�������4� 

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

� 

1>��;������ˆ���˜���˙�����������������$$=�,��������-�ˆ˙���"����������������������������:��˛��������,�˙˙����� 

������˛�����������ˆ������������ˆ�	�˜����˛��˙˛���������������5"�� 
1=� � ����˙��� ��� ��"� ��˛���� ����� EJ�K��� ˙�6�˙ˆ˙� �ˇ� ������ ˙����ˆ.���	� ˛��ˇ��˙��� ˜����� ��������	� ˜��� 

�������"F� ;���� �6�ˆ���� .��ˆ��� °���˜� *$� 8 ˙�� %� ���� �°�.�� ?>$� 8 ˙�� % �  ��� ���� ˙�����ˆ��� �ˇ�  �����  

˙���ˆ.��� .������� �ˆ��� °�� �ˆ°��������"� � :��˛�������� ˇˆ������ ������ ˜���� ˛��ˇ��˙��� °�� ���� �������� 

���˙���.��	�˜��������˙��������"���˛����E˜�����������"F�� 
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� -��������������������˛������.����ˇ����˜������� �;9��ˆ���������������� ���ˆ���ˇ� 

�ˆ���ˇˆ�������������A1*� 

� '���� ̋ ˆ��������.�� ��������� ���� ���� ����������� ̂ ��� ̌��� �����˙������ ̃ ������� �� 

˙���ˆ.���˜���E� �˛��°��FA�'����˛�� ��������ˇ� ������/%	����:	���������� �ˆ��� 

ˇˆ������˙���ˆ��˙�����������A� 

� -��� ���� ����������� ����˛������ ����� ˙���ˆ.��� .������� ��� ������ �������� ��� 

��������	� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ̌�.��� �ˇ� ���� ̇ �6�˙ˆ˙� ��� �� ������� �������� 

˙���ˆ����ˆ���������˙���A� 

� -��������������������˛����������/% 	����:	�����������ˆ���ˇˆ������˙���ˆ��˙���� 

ˇ�������˙���ˆ.��A11� 

� �;9��ˆ�������������ˇ��������������������ˆ�����ˇ�����E��˛��°��F�˙���ˆ.��"�� 

� ����������ˆ������˜�� ����������������� ���˙������.��ˇ����˜��� �;9��ˆ��������	� 

���� ���ˆ��� ˇ��˙����� ��˝ˆ���� ����� ���� ����������� ˛ˆ°����� �������� ����� 

��ˇ��˙�����	� ̃ ���� �˛˛��˛������ ��������� �ˇ� ����������� ��� ���ˆ��� ����� ̨ ��.��� ��� 

˛�������"� 

� ���� ���� ��ˆ��� ����� ˜��� ��� ˇˆ����	� ���� ���ˆ��� ˇ��˙����� �����ˆ�� ���� 

�����������������������������ˇ��˙�����	����˛��.�����ˇ���°��G� D�,��ˆ���� 

%%$"10� 

� ���� ���� ��ˆ��� ����� ̃ ��� ̌ ˆ����� °�� �� ��ˇˇ������ ̌ ������� �����	� ���� ���ˆ��� 

ˇ��˙�������5������������������ˆ����������ˆ�����������������������ˇ��˙�����	 � 

���˛��.�����ˇ���°��G�D�,��ˆ����� %%$"� 

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

� 

1*����See� ������	�7��5�����������"�#�$$>	�˛"�+�>&"� 
11� � '���� ����� ��ˇ��˙�����	� ���� ̋ ˆ���ˇ���� ������ ̨ ����� #���ˆ����� ��� &� ��� ̨ ��ˇ��˙� ���� ��������� ������ ��� 

�����˙���� ˜������� ����� ˙���ˆ.��� .��������� ���� �� ˙�������� �ˇˇ��� ��� ��������� ������� ���� ����������� 

�����ˇ����"�;����5�����ˇ���������� ���°�������������	���������6˛������� ������ˇ���������(��)�ˇ��˙������Lˆ������ 

Mˆ��������	�˜���� 

˛��.����ˇ�������ˆ����ˇ���˛�������������ˆ��E��°ˆ������� ��5�F�������ˆ˙����������ˇ� 

˜����  ��  5��  ̃ ���� ˆ������5��"� ;����� ���˛�  �  ������  ̃ ���� �����˛����  ��  �°�ˆ��  ����  

��ˆ�����ˇ������ˆ���	�.����ˆ�����ˆ˙˛�������˙˛�����	���������˙��������˛˛����	����� 

�����������˛����ˆ���� �˙˛���������ˆ������ˆ��� ������������� ���ˆ�������� E�˛�°����ˇ� 

°������ˆ°�������������˛���ˆ ��"F� 

See� I"9"� ��.����˙������ ���������� ����� #�$$�	� ˛"� ?*&"� �� ���°������ ��� �ˆ°����������� ��˛���ˆ �� ��� ��� 

��ˇ��˙������˝ˆ��������ˇ���˛�����"�;����°������ˇ���ˆ�����°ˆ���������5�������������.�������ˇ�����������˛�� 

�����˙����������.��˜"� 
10� �Gˇˇ����ˇ� ������˙��������Dˆ�����#%000	�NN�+=#&&4�E;�����������M�.���˙���������������������#%&��°����	 � 

��˛���ˆ  �  �  ̨ ˆ°�����  ��� �����˜���� ˆ��� ����  �����  ̌�����  ̨ ���ˆ  ��� ˆ�����  ���  �˜���2� ���� #�&�  �ˆ�����˘�� �������  ���  

����.�	���˛���ˆ�	�˛ˆ°����	���������˜����ˆ����ˆ�������ˇ�����������˛ˆ�˛����"F� 
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'���� ����� ��ˇ��˙�����	 � ���� ��� ̨ ��ˇ��˙� ���� ��°ˆ������� ��5�� ��˝ˆ����� °�� ���� ����(�� 

)�ˇ��˙������Lˆ������Mˆ���������°ˆ��˜��������˛˛��������������ˆ��ˇ�����������������ˆ�"�� 

�� ̋ ˆ������� ������� ��������� ̃ ���� ��� ��� �ˇ� ����� ̌ ��� ���� ̇ ���ˆ.��� ������ °�� 

�°�������°��ˆ��	�ˇ����6�˙˛��	�������������������������������ˇ�����������������"0$������� �� 

��ˆ��� ��� ̃ ���� ���� ��� �°����� ����� ������� .��ˆ��� �������� �ˇ� ���� ̇ ���ˆ.��	� ���� �ˆ��� 

˛��ˇ��˙��� ������,�������˙ˆ�������ˆ����˘�������������ˇ����������.�������������.���������ˆ�� 

��� ������ ̨ ���ˆ��� °�� /�ˆ����� ��� ��"� #%010&"� '�� 5��˜� ����� ���� ���� ���� ��˜� ����� ̌ ��˙� 

���˙��#�$$=&	�°��ˆ��� ���˙��˛��.��������������������˝ˆ������������ˆ����˘������#������������ 

˛�������� �ˇ� ��&� ��� ̨ ���ˆ�� ���� �����.������� ����������� ̨ ˆ�˛������� ��� ���˜� �� ������������� 

�����ˇ�������/%�����˙�������=$�˛˛°�#D��˜���$$*�	��$$*°&"�)��˜�ˆ���°������˙˛���˙������ 

ˇ���������� ���ˆ��������˙����������������� ����� ������,�����ˇ��˙���˜���� ����� ˙���ˆ.��� 

.����°����������˛������"��G°.��ˆ�����˙˛�������˝ˆ�����������ˆ��4� 

� )�� ���� ��/%� ��  ��˙���� �����  ��  �  ���ˇˇ�  ̨ ��.��ˆ���� �°���.���  ��� =$�  ̨ ˛°� ������  

������������������ˇ� ���A� 

� 7�˜��˙����˙ˆ������������ ˙���ˆ.��������������.�������°���������.���������� ��� 

�����ˇ����A� 

� )������������������.�������˛��ˆ��°���������������˜����A� 

;���˛ˆ°����ˆ�����˜�ˆ���°���ˇ���ˇ��˙��������������"� ��˙�����������C�5��������������.������ 

5��˜��������˜�������������˝ˆ��������°�ˇ����˙�5������ˇ�����������������	��������	����������� 

�ˆ������ ��� ��� ��������� ����� ��� ��˙������°��� ̇ ���������� �.��� �ˇ� �.���� ������ �˙˛������ 

�°�ˆ���������������"�� 

� 

Table�III:� 
Standard� Deviations�of�Maneuvers�by�Range�of�Percent�Predicted�Value� 

� Range�of�Percent�Predicted� 
Overall�����ˆ.���  >$� >$ *>� *> %$$�  %$$� 

��/%�#C��&� +"+$� +"$�� +"$1� �"$1� +"$%� 

���:�#C��&� >"?*� *"++� 1"%$� ="?$� *"�$� 

���:�#'��&� ?"=*� ="$1� >"%?� ?"+>� >"%�� 

9�ˆ��4�/�ˆ����������"�#%010	�˛"�>=$	�;�°����&"� 

C��4�C������ˆ�˙�����9˛���˙����2�'��4�˙��� '������˛��5�ˇ��˜�˙����"� 

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

� 

0$��;����˜�ˆ���°����.����������ˇ����� �;9����������ˆ��������	�˜������˝ˆ���������������ˇ�E�����˙���˙ˆ˙F������� 

�����ˇ������˙���ˆ.���"�See�������	�7��5�����������"�#�$$>	�˛"�+�>&"� 

� �*� 

� 








�





  

 
  

 

 

� 

IV. NONRESPONSE�BIAS�IN�OBSERVATIONAL�EPIDEMIOLOGY�STUDIES� 

9�.������ˇ������°���.���������˛���˙���������ˆ��������˜���� ��˙�����������C������� 

�����������$$1	�����˜���� ��˙�����������C�5��������������������	���.��.����˙˛�����������.�� 

˛����������� �����ˆ�� ������˛����� °���"� �����˛����� °���� ������� ˜���� �� ��˛���������.�� 

��˙˛��� ��� �������� °ˆ�� ��˙�� ������ ��� ���˛� �ˆ�� �ˇ� ���� ��ˆ��� ��� ���� ��� ̨ ���� �˛���� ��� ���"� 

��˛���� �˛������������˛�ˆ������ˆ�������°�����ˆ˙��������.��������˙�� ���������������� 

������ ˜��� ˛�����˛���� ��� ����"� Gˇ�����˙��	� ������˛�������� ���� �� .���� ��ˇˇ������ 

�ˆ°��˙˛��"0%� 

G�D�����ˇ����������˙������������.���˙��� ˜���������������˛������������������� 

�ˆ������������������������˙�����˙�����ˇ�������˛�����°���"0��;�����������������˙��������2� 

�����ˆ�������������°����˛�������ˇ�������.�������˙"�;���������6��˛�������;�°���)/"� 

;����� ���������� �˛˛��� ̃ ����.��� ��� ������ ���ˆ��� ��� �˛������� �� ��������� �ˇ� 

��ˇ��˙�����	� ��� ����ˆ��� ���� �˛�������� �ˇ� ���� )L�	� ˜����.��� ��� ������ �����˙������� 

��ˇ��˙������ ����� �� �������°��� ˛������ ˜�ˆ��� �����ˆ�� ��� ��ˇ������� ���� �����(�� 

�������˙���"� ���� �ˇ� ���� �������ˆ��� ��� ̃ ���� ���� ������� ��� ��ˆ�� �.����� ���������	� ���� 

��.������ˇ� ��������ˆ�����˜���� ���ˆ��������˛�������� °������������������������������"� 

;���� ���ˆ���� M���� ��� ��"� #�$$+	� J 
)�79K&	� !����5� ��� ��"� #%001	� J
 )�79	� ���	� 
)7K&	� ���� 

�����˙��������"�#�$$�	�J���K&"� 

�
�����˛�����°������������������˝ˆ������������ ����˜�����������˙����˛����������ˇ����� 

°���˜�  *$B����  ��  ̂ ���� ���˛�����  ����� ˇ�����°���˜�1$B"0+� M���� ��� ��"� #�$$+	� ̨ "� %1=$&� ̂ ���� �� 

�������ˇ�%	$$����ˇ����	 �+>*���������˙������°�������°��������*��˛�����˛�����#*=B&"�M�.��� 

������˘���ˇ����� �����	�������ˆ�����˛�������������ˆ�����"� �����˙��������"�#�$$�	�˛"�*$%&�ˆ���� 

����˙˛����ˇ�1?=� ��������ˇ��˙��� �������ˇ�%	>�1���������������˙ˆ�����������˙����ˆ��"0?��;��� 

���˛������������ˆ��˜���>>B�#���ˆ�������������°��������EJ�K˛˛��6�˙������=$BF�J˛"�*$$K&"� 

D���������������˙��˛��ˇ��˙��������������������������˜�������������ˆ˙��������������˙˛���� 

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

� 

0%� ��� ���� ��˙˛���� ���� ��˛���������.�"� ���� �6�˙˛��	� ��.������� ��˙˛���� ���� ̨ �˛ˆ���� ��� �˛���˙������� °ˆ�� 

�������.�����5��˜����˙˛���˛��˛��������������������ˆ���� ������°����������˘����������5��˜��˛�˛ˆ������"�� � 

����.�����6�˙˛�����������˘�����������ˆ������!����5������"�#%001&	����˜������������������ˇ��������$$1�:ˆ������� 

˛��˛����������������������ˇ�������:�������������"� 
0���;���˙���������������������Gˇˇ� ���ˇ�� �����˙��������Dˆ�����#�$$=&"�� 
0+��See� Gˇˇ����ˇ�������˙��������Dˆ�����#�$$=&4� 

ENonresponse� bias� �  ˆ���˜����  ����  �°���.��� .��ˆ�� ��.������  ̌��˙� ���� ˛�˛ˆ�������  ̨ ���˙�����  

�ˆ�������ˇˇ�������°��˜�������˛������������������˛�������"� 
�����˛�����°����˙����ˆ�� 

��������ˆ����ˇ������°��������%$$�˛���������˛�����ˇ��˙�����������������F�#˛"�++&"� 

EItem� nonresponse�� ˆ���˜���������˛�������ˇ�����������˛��������������˙��������.�������˙#�&� 

������ˆ�.��F�#˛"�+%&"� 

EUnit� nonresponse� � ˆ��� ̃ ���� �� ���˛������� ̌����� ��� ���˛���� ��� ���� ��˝ˆ����� ���˛����� ���˙�� 

#�"�"	�ˇ��������ˇ�����ˆ��������ˆ������������������������ˆ˙���&F�#˛"�+>&"� 
0?���������������"�#%00*	�˛"��+1&"�� 
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˜���� ��˛���������.�� #��� ���ˆ˙˛����� �������� �������� ���˙� ��ˇ�����&� ���� ����� ������ 

���˛����� ������ ̃ ���� %$$B� #˜���� ��� ��˙������°��� ̃ ����&"� !����5� ��� ��"� #%001&� ̂ ���� �� 

��.����� �� ��˙˛��� ����� ���� ��� 5��˜�� ��˙˛��� ˛��˛������"� � ������ �ˇ� *==� ��5���� 

.��ˆ�����������˛�����˛���	�>0>�#*1B&��ˇ�˜��˙�˛��.������˛���˙����������°����°�ˇ�������� 

�ˇ����������5�"�9������� ������������˜����˛��ˇ��˙������ˆ˙������������� ��.���������˙˛��� 

˜�����˛���������.�������������˛����������˜���%$$B"� 

'�� ���� ̂ ��˜���� �ˇ� ���� ������˛����� °���� ��������� ̨ ˆ°������� °�� ������ �������� 

���˙�	����������$$=�,��������-�ˆ˙���������������˛�������������˜����˛��ˇ��˙��"� )�� ��ˆ�� 

�˛˛����������������ˇ���������ˆ�����˙���˙���˙ˆ˙�����������������������������"� ����.��˜��ˇ� 

���� �$$=� ,�������� -�ˆ˙���� ��������� ����� ���� ������ ���� ���� ���ˆ���� �� ������˛����� 

°���� ��������� ̌ ��� ���� ��ˆ��� ��� ̃ ���� ��� ������"� ;�ˆ�	� ���� ����˙˛������ ̃ ���� �������� 

�����������˛������˛˛��������°��˙ˆ��˙�����ˆ°��������������˜����.����ˆ˙����������"� 

Table�IV:�Federal�Statistical�Policy�Guidance�Related�to�Nonresponse�Bias� 
(Excerpts)� 

Section�3.2� �Nonresponse�Analysis �and�Response�Rate�Calculation� 

Standard �3.2:��� �������˙ˆ����˛˛��˛��������˙���ˆ��	���3ˆ���ˇ��	���˛���	����������˘��ˆ�������� 

���˙�������˛����������������������ˇˇ������������˝ˆ���������������ˇ��˙�ˆ����"�:��˛�����������˙ˆ��� 

°���˙˛ˆ����ˆ��������������ˇ��˙ˆ�������˙���ˆ�������˛��˛��������ˇ����������°�����˙˛����������� 

��˛���������°���������˛�������ˆ��������������ˆ��	 �����������������ˇ�˛���������������˛�����°���"� 

;���ˇ����˜�����ˆ�����������˛�������°����˛������������˙���°��ˆ��ˇˆ�����ˇˆ�ˇ������������������ˇ����� 

��������4 � 

Guideline �3.2.1:� ,��ˆ������������˛�����������ˆ�˜������������˜�������"�,��ˆ�����˜�������� 

���˛�����������°������������˛��°�°�������ˇ������������	�������� �����ˇ�����°����˙�����ˆ�.���	���� 

����˛��˛��������ˇ�5��������������������������˛���������°���������˛�������ˆ����"���������˙��� 

��˛�������������˛����������������������������������.���°���˜�#�"�"	�������˜������������ˇ����˛����� 

��������.�����ˇˇ���������ˆ˙˛�������°�ˆ�������°�����&����������������������°���˜�������˛���������� 

������������������������� ���������ˇ����"� 

Guideline �3.2.2:� ,��ˆ�����ˆ�˜��������ˆ�������˛�����������#::I&���������������ˇ������ˆ˙°����ˇ� 

�˙˛������ �����#����ˆˇˇ������˛�������&�#,&���������ˆ˙°����ˇ��� ��˛����˙˛�������"� 

Guideline �3.2.3:� ,��ˆ�����˜��������ˆ�������˛�����������#::'&������5���������ˆ���������ˇˇ������ 

˛��°�°���������ˇ�����������ˇ���˙˛���ˆ����	����ˇ�������˙���ˆ�.���	�������ˇˇ������˛��˛���������ˇ� 

5���������������������������˛���������°���������˛�������ˆ����"� 

Guideline �3.2.4:� ,��ˆ����������.������ˆ�������˛�����������ˇ������� �����������˙˛����ˆ�.���� 

#::G,&��������˛���ˆ���ˇ��˜�����˙����ˆ��� ��.������˛�����������˜�������ˆ�.�������˙ˆ���˛��� 

������"� 

Guideline �3.2.5:� ,��ˆ�����������ˆ���������˛�����������ˇ�������˜�.�"�I����˛�����˛����ˆ����ˇ��� 

������ˆ�������ˆ�.����˜�����˛��.��ˆ��������˛�����������������°���ˇ������ˆ���������ˆ°��˝ˆ���� 

˜�.��"� 
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Section�3.2� �Nonresponse�Analysis �and�Response�Rate�Calculation� 

Guideline �3.2.6:� ,��ˆ��������˙����˛�����������#::)&���������������ˇ������ˆ˙°����ˇ����˛�������� 

ˇ���˜��˙������ ��˛�����˛�����˜����°�������#)6�ˇ������˙�6&���������ˆ˙°����ˇ����˛��������˜��� 

˜������5���������˜�����������˙"� 

Guideline �3.2.7:� ,��ˆ������������������˙����˛�����������#::;6&�ˇ����˛��ˇ�����˙���������˛���ˆ�� 

�ˇ������.������ˆ�������˛����������#::G&������������˙����˛����������ˇ������˙�6�#::)6&� 

Guideline �3.2.8:� '������ˆ������������˛����������˜�����ˆ˛˛��˙��������˙˛���	�°�������� 

��˛���������˛�������������������������������������������˙˛�������"�7�˜�.��	�˜���� ��ˆ������� 

���˛�����������˜�����������˙˛���˜����ˆ˛˛��˙�������ˆ�������������������˙˛������������#�"�"	� 

ˆ�����˙������˛����&	��� ˆ�����ˆ�������˛�����������˜����ˆ�������ˆ°����ˆ������������ˆ����#�"�"	� 

���������������������������ˆ���&"� 

Guideline �3.2.9:� M�.������ˆ�.���˜��������.������ˆ�������˛�����������ˇ�����������1$�˛�����	� 

���ˆ���������������ˇ�������˛�����°����ˆ�����ˆ�������˛����������������ˇ������°�.�	�˜������� 

������˙�����ˇ�˜��������������������˙��������˙˛���������������˙" 

Guideline �3.2.10:� )ˇ��������˙����˛�����������������������*$�˛�����	����ˆ��������˙�������˛����� 

�����������������˙�����ˇ��������������˙���������������˙�����������˙���.���ˇ�������������������˙����� 

˝ˆ������	������˙��������˙����������������ˆ��������Mˆ��������+"�"0" 

Guideline �3.2.11:� )�������������˜�������������������������������������������������˙���������� 

�����˙	������˙�ˆ����ˇ�˛���������°�������ˆ�����ˇ��˙����������������˛ˆ°���������.��ˆ������˙�" 

Guideline �3.2.12:� ���������������������.��.������˙˛����	���3ˆ���˜�������ˇ���ˆ����������˛����	� 

ˆ������ˆ�����˙˛ˆ��������������"�;���ˆ����������˛�������3ˆ��˙�������ˆ���°������������� ���������	� 

°������������������������˙˛�������������������	��˛˛��˛������ˇ���������������	�����˙�5��ˆ����ˇ� 

����˙��������.����������.����°��" 

Guideline �3.2.13:� D�����������������������˜�������������������3ˆ�������˙˛ˆ��������ˇ������˙� 

������˛����������˜����������˜����°��ˆ���	�����������˙�����ˇ�������˛�����°��������������5�������°�� 

���ˆ����������������.��˜��ˇ����������	�˛������6˛�������˜�����������������	��������� 

������˛�����������������ˆ�������������������"�'����ˆ���	��˙˛ˆ�������������3ˆ��˙���� 

˛����ˆ�������ˆ���°����������������������	�°���������������� ��������˙˛�������������������	� 

�˛˛��˛������ˇ���������������	�����˙�5��ˆ����ˇ�����˙��������.����������.����°��"�)ˇ�˙ˆ���.������� 

�����������������˛����	��������ˆ���°����5������ˆ����˙˛ˆ�������������˙���˙�˘�����������ˆ�������ˇ� 

ˆ���������������������˛�" 

Guideline �3.2.14:� )�����������ˇ��˙˛ˆ�����������ˆ���������������	�ˆ������� ˜�.���˙˛ˆ����������� 

���� ����������˙˛ˆ�������" 

Guideline �3.2.15:� ,�������������ˇ�������˙˛ˆ����.��ˆ�������������ˇ����#�"�"	��������˙&" 

9�ˆ��4�Gˇˇ� ���ˇ�������˙��������Dˆ�����#�$$=&"� 
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V. EPA� HAS� DIMISSED� AS� INVALID� IN� OTHER� NAAQS’� CONTEXTS� THE� SAME� DATA� 
IT�RELIED� UPON�IN�THE�OZONE�NAAQS� 


�������˛��.��ˆ����������#°�����°�.��������������$$1�:�:&����������ˆ�������� �� 

���������ˆ˛˛����˛�������˙�����˛�������������"��;��������������.�������ˆ���˜�������� 

������������ˆ������ˇ������˛ˆ�˛����������˜����5�ˇ�����������˛���ˆ�����°ˆ�������������˙�˜���� 

����� ���˜� ��� ���5� ̌��� �������"� '���� ��ˇ������� ̃ ���� ����� �.���� �� ����ˆ��� ��ˇ��˙������ 

˝ˆ������˛��������	�������˙˛�����ˇˆ�����������������������˜���������˜���ˆ���������������.����� 

��˛����������������˘�����"� 

A. EPA’s�interpretation�of�science�depends�on�the�regulatory�outcome�it�seeks.� 

���� �˘���	 � ���� ���� ������� ��˛�������� ����� ��� ��������� .����� ���� �����°��� ������ 

��ˆ����� ����� ����� ��� ���ˇ ��˙���������� ���� ���ˇ ��˛������ �ˆ��� ̌ˆ������ �����"� Dˆ�� ���� ���� 

������� ̃ ���� �˝ˆ��� ������� ����� ������ ��˙�� ��ˆ����� ���� ̂ ������°��� ̌ ��� ̂ ��� ��� �������ˆ�� 

����6��	�˙��������°�������������������6����# G�&������ˆ�ˇˆ�����6����#9G�&� 
��L9"�;�������� 

��� ����.�°��� scientific� 3ˆ���ˇ������� ˇ��� ������ �˛˛������ .��˜�"� ���(�� ������.�� ���� 

��ˇ��  �����ˆ����ˇ� ��������ˆ������ˆ������� ������� � ��5��� ��������ˆ����� ��� ����  �����ˇ��˘����  

°��ˆ�������������� ���˙������.������.�����������������������ˇ������ˇˇ����ˇ����˘���	�°ˆ�� 

���� ������ �����5��� ���˙� ��� ���� ���� �ˇ� G�� ���� 9G�� °�  �ˆ��� ������  ����� ˇ�ˆ������  �ˆ  ��  

�ˇˇ���"� 

'��������������˙��������������$$1�:�:4� 

G�� �ˆ�ˆ��� +$	� �$$*	� �°�ˆ�� ��6� ̃ ��5�� �ˇ���� ̌ �����˘���� J���� ������ˇ�� 

�����K� ���� ˛ˆ°�������� ���� ˛��˛����� �ˆ��	� ���� ��� �� ��˛�������� 

������°ˆ����ˇ���˛ˆ°��� �˙˙��������, �9�,���.��˜��������ˇ��)���������� 

9����� ������˙���� ̌��� ��������� �6����"� I��ˆ�˛��������	 � ��˙�� �ˇ� ���� 

��˙����ˆ������������������.�����������˙�������ˆ˙�������������5��ˇ��˙� 

�˘�����������������.�����������˙�������������ˆ�����5��ˇ��˙� G 6"�/���� 

�ˆ�˛��������	� ��˜�.��	� ��� ���� G6� )9  � ��  � �����  ����� ˛ˆ�˙������  

ˇˆ��������������������E�������ˆ���F�ˆ������°��"� 

;�������ˆ�����˜�������ˆ������°�����������������������ˆ������˙"�)������-��ˇ��
G6�)9�	� 

���� �ˆ˙˙���˘������� ���˙��������.����� ��ˆ����� ��� ˜���� 

˛ˆ�˙������ ̌ˆ������ ����� ̃ ���� �������"� �˙���� ���˙4� ���� ��ˆ��� °�� 

�����˙��������"� #�$$�&	� ������˙����ˆ����ˇ�����˙���� ������������	� ��� 

���� �˘����9��ˇˇ� ��˛��	����� ����� E�ˆ�����J�K� ����� G+��6˛��ˆ���  ̇ ���  °��  

���������� ˜���� ���� ����� �����ˇ����� ������� ��� ���� ��� ����˙���� 

�������F����� ������ˇ����E˛��ˆ��°���°���������˙������˙�������˜�ˆ��� 

� +%� 
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�6˛��������������ˇˇ� ��� ����������˜��������������°ˆ��������˙����������� 

������������������������������������ˇ��������ˆ���"F� 

)�������˘����9��ˇˇ���˛�� ��� � �������������ˆ����ˇ����:�˙��������°�� 

����˙��� ��� ��"� #�$$�&� ��� °�� ������ �ˇ� ���� ���� ���� ������ ���ˆ���� 

˛���ˆ���.�"0>� 

;����� �˛˛������ �����˛���������� �ˇ� ���� same� studies� ������  °�� 3ˆ���ˇ���� °��  ��� �˛˛����  ���  

�����"�;����ˆ���ˆ°��������ˇ������ˇˇ�������˛��������°�ˆ��˜���������������ˆ������ˆ˛˛���� 

����policy�views��ˇ��������ˇˇ"� 

D��ˆ��� ̃ �� ̨ ������� �ˆ�� ���� ̌ ˆ���˙������ ������������ ��� ���(�� ���������	� ̃ �� 

�6˛�������������� ������˜�ˆ���˙�5�� �������������������� G 6�)9��������˙��������"�;������� 

�6�����˜����������������2�������6���������-��ˇ��)9�������˛��.������������˛��������ˆ����ˇ� 

����������������˜�����������������������"0=� 

)�������$$1�:�:�˜��˛��������ˆ������������˜������������������������� �����˜�� ���� � 

���������˛�������������������������˜�����������ˆ˛˛��������ˇˇ�˛�����.��˜�4� 

)�� ���� :��˛����� ��� ,�˙˙����	� ���� ��� ���˙����.�� �ˇ� ���� �����˙�˘��� 

˛����� ��ˆ��� �ˇ� ����˙���� �������� °�� 9������ˆ�� ��� ��"� #�$$=&"� ���� 

ˇ�ˆ����� ��� ˇ�����.���� 3ˆ���00$��ˆ°3���"� E ��������ˆ��	F�����˜�����	� E���� 

������ �ˆ˙°��� �ˇ� �������� �°���.��� °�� 9������ˆ�� ��� ��"� ��� ���� 

�˙˛���°������������������˙ˆ��� ������ˆ�����������6�˙����������ˇˇ� �� 

�ˇ�G+
� �� ������������������˙���6� ��°����� ��ˆ ������ ����˙��������"� 

#�$$�&"F�;������������˛����������� �˙˛�����	�����˙ˆ�����������ˆ���°�� 

�����˙��������"�#�$$�&����ˆ����1?=��������"� 

���(�� ��˜� �˛������ �ˇ� 9������ˆ�� ��� ��"� #�$$=&� ��� ��˙����� ��� �˘���	� 

��˜�.��"� )�� ���(�� ̌ ����� )���������� 9����� ������˙���� ̌ ��� 9G� 	� ��� � 

����� E���� ���������� �˛���˙��������� �.������ ˇ��� ��� ����������� 

°��˜����  ���˛��������  ��˙˛��˙�� ���� �6˛��ˆ���  ��� �˙°����� ���� 9G�� 

�˙���ˇ��˙��˜��������˙ˆ��� ������ˆ����F� ����˙��������"�#�$$�&����� 

9������ˆ�� ��� ��"� #�$$=&"� ;��� ��ˇˇ������ ��� ����� 9 ������ˆ�� ��� ��"� 

#�$$=&� ��˛������ �� ������������� �����ˇ����� ˛�����.�� ����������� 

°��˜���� 9G�� ���� ���˛�������� ��˙˛��˙�  � °ˆ�� ���  ����  �������  ̃ ����  

�˘���"� ���� ��5��� ����˙��� ��� ��"� #�$$�&� ̌ ��� °���� �˘���� ���� 9G�2� 

�����˙��������"�#�$$�&�ˇ�ˆ���˛�����.��������������ˇ���°���"0*� 

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

� 

0>���
��������������������ˇ�� ��ˆˇ��ˆ�����#�$$1	�˛˛"�>1 >0	������������ˇ��������˙�����&"� 
0=��I"9"���.����˙����������������������#�$$1�&"� 
0*�
��������� �����������ˇ�� ��ˆˇ��ˆ�����#�$$1	�˛˛"�>0 =$	����������ˇ��������������ˇ��������˙�����&"� 
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B. EPA�is�unwilling�to�address�inconsistencies�in�its�interpretation�of�science.�� 

���(����ˇˆ����������˛��������������˛����ˇ������$$1�:�:���� ����������˜����������ˇˆ���� 

��� ���˛���� ���  ������  ����6��"� � 
  � ������ˇ���� ����� ��˙�� ��ˇ��˙������ ̋ ˆ������ ��ˇ��� ��� �� 

:�˝ˆ���� ˇ���,���� ����� ˇ����� ��� Cˆ����$$0�������� ˇ�����
 G6� )����������9����� �����˙���� 

#E�$$0� G 6� :�,F&"01� )�� ���� ��˛��	� ���� ��˙˛��� ��ˇˆ���� ��� ���˛���� ��� ���� �ˆ°������ �ˇ� ���� 

���ˆ�"�,���������������˛�� ��ˆ�������ˇ�������������� �)LM ������ ��� ��������������:�,������ 

˛ˆ°��� �˙˙���� ��� �� ��ˇˇ������ ��ˇ��˙������ �����˙����������� ����� ���	� �� ̨ ��˛����� �ˆ��� 

����� ˜��� ˛ˆ°������� after� ���� :�,� ˜��� �ˆ°˙�����"00� 
 � �����  ̌�����  ��  :�˝ˆ����  ̌���  

:��������������#E�$$0� G 6�:�:F& %$$����˜�� ���� ���˛����������°�ˆ����%= ��$%$���.��� 

����� �ˇ���� ̨ ��˙ˆ�������� �� ̌ ����� �ˆ��� °����� �ˆ°����������� ��� ���� ��ˆ˙���� ���������� ���� 

��ˇ��˙������˝ˆ�������������������ˇ������������$$0� G 6�:�,"%$%��Gˇ� �ˆ���	�����˛������ˇ�ˇ������ 

��� :�:� ˜��� ���  ���˛� �.���� �� ���ˆ������ ���  ̃ ��  ��  ̌�����  ��ˇ��˙������  ̋ ˆ������  ��ˇ�  ���  ̃ �ˆ���  
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A. Clear� distinctions between� science� and� policy� judgment� are� a hallmark� of 
Federal�risk�management�policy.� 
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C. CASAC’s� recommendations� are� undermined� by� its� failure� to� distinguish 
appropriately�between�science�and�policy.� 
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