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�&��$�&����������"�����%���&�.�
�#��$&����"��&���&'�&'���$����+/� ��!���������+/�&�
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�����+/�"���$��������$�!(�)*!)�����!
�7������������������������&)�'������ �����

���� ������"�"���$�.&���������+.&��&��$�&���������������"���$� ����)%��7�����������

03 273,����.���������  �������������http://europa.eu.int/comm/environment/eia���&���
"�&�'�&�.��������������#&&��/����0�� ����������&'��+�����-&����&��$�)���������

������+�������#&&� 
 
12. ������#&'�'��'���'���&�����������&%&������+.���������$�������&�������+.�

.�(�!������+.�%�$��������,�+.��$��.�"����"���!�������� ���&���.���%������&&���

�.�(�+.���"����.�"���'*��+����"�&.����������#&'�������� ���&���.�%� �'%���&&�

��%�!/��������,-&��������'�&'�����  ����http://www.unece.org/env/lrtap���������#&'����

�"����&���.��"���*��&&���'�����������&&�����  ����
(http://www.iaea.or.at/worldatom/Documents/Infcircs/Others/inf335.shtml��&�������#&'���

$��������%������� ���&�����"�����%$����"���+/���/�����&�&/�!�����&�.�����  ����
(http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2002/Basel_Conv_16.htm�������.���� ���

�!*����!)����&�$�����#&&��1� ��������/������$�!(�)*�������+�������(�*&����+�$&�

���������#&)������,�&������������#&&�������� ���&���.���%������&&�"��.+-����+/�

����&��http://www.unece.org/env/teia���������#&&�"���/�����&�&�"��,%����&)�

����� ���&��+/�������$���&�.�(�!������+/��%���http://www.unece.org/env/water��&�
������#&&�������!"��$�&�2��.�#&&��!����&&���*����������&���"��#�����"�&�'�&'�

��-��&��&�����!"��$�"�����!�&)�"����"����.��$���)*&.�'��$�!(�)*�������+�

(http://www.unece.org/env/pp�������.�� &/� �����,�+/�0$���.&���$&/�$�����#&'/����*� ��

/���$��������"�&.�����������#&&����&���%������%&&�����  ����http://www.biodiv.org) 
&%��(��+���������&'�������-��&&��#��$&���%������&'�����$�!(�)*!)�����!�&�

����%������"�����$&�����'�(������,����,�"�������&'���$(��&������ ���&��+/��#���$� 
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