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1 A “new source” is a “stationary source, the construction or 
modification of which is commenced after the publication 
of regulations (or, if earlier, proposed regulations) 
prescribing” air pollution standards applicable to such 
sources.  CAA § 111(a)(2).  An existing source is any 
stationary source other than a new source.  CAA 
§ 111(a)(6). 
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