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1.1 Project title
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1.2 Purpose and nature of the project
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1.3 Name of project proponent
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1.4 Location and scale of project and history of site
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1.5 Number and type of designated project
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1.6 Contact person
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3.1 During construction stage
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3.2 During operation stage
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5.1 During construction stage
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5.2 During operation stage
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