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Addendum to the ProPECC Practice Note PN 3/93

Original Amendments

Para 4

“Project notification should be made to “Project notification should be made to the
the Environmental Assessment and Environmental Assessment and Noise
Planning Group (EAPG) of the EPD. Division (EAND) of the EPD. Following
Following .........., EAPG will ..........” .........., the EAND will ........”

Para 7 (ii)

“the EIA study will be managed by the “the EIA study will be managed by the
Environmental Assessment and Planning Environmental Assessment and Noise
Group (EAPG) of the EPD. The EAPG Division (EAND) of the EPD. The EAND
will ...........” will ...........”

Para 11

“Enquiries can be addressed to: Principal
Environmental Protection Officer,
Environmental Assessment and Planning
Group, Environmental Protection
Department (Telephone: 835-1102,
Faxline No: 591-0558).”

“Enquiries can be addressed to : Principal
Environmental Protection Officer of Territory
Assessment Group (Telephone: 2835 1102,
Faxline: 2591 0558) or Urban Assessment Group
(Telephone: 2835 1122, Faxline: 2591 0588),
Environmental Protection Department.”
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