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Виртуальное публичное слушание по 
Предложению: Комплексный подход 
к закрытию Часть A 

О Предложении 
Агентство по охране окружающей среды США 
(EPA) предлагает внести изменения в положения 
о закрытии, содержащиеся в окончательном 
правиле от 2015 года по утилизации угольных 
шлаков, производимых электростанциями 
общего пользования и независимыми 
производителями электроэнергии. Настоящим 
актом предлагается пересмотреть существующий 
крайний срок, в течение которого открытые 
хранилища угольной золы должны прекратить 
прием отходов, а также рассматриваются 
некоторые вопросы, связанные с решением суда 
от августа 2018 года. 

EPA принимает комментарии общественности по 
предлагаемым изменениям, отправленные через 
сайт https://www.regulations.gov (на английском 
языке) (регистрационный номер EPA-HQ-OLEM-
2019-0172) и полученные не позднее 31 января 
2020 года. Помимо приема письменных 
комментариев, EPA проведет виртуальное 
публичное слушание в режиме онлайн. 
Виртуальное публичное слушание предоставит 
заинтересованным лицам возможность 
представить свою информацию, комментарии 
или мнения относительно предложения EPA. 

 
Подробная информация о виртуальном 
публичном слушании 
EPA проведет виртуальное публичное слушание 
по этому предложению 7 января 2020 года. 
Слушание начнется в 9:00 утра по восточному 

времени (ET) и завершатся в 18:00 (ET). При 
необходимости слушание может продлиться 
дольше, чтобы дать возможность высказаться 
всем желающим. 
 
Продолжительность одного устного выступления 
будет ограничена пятью (5) минутами на 
человека. Если EPA ожидает большое количество 
желающих принять участие в слушании, время, 
выделяемое на одно устное выступление, может 
быть сокращено до трех (3) минут, чтобы дать 
возможность высказаться всем желающим. В 
ходе устных выступлений EPA может задавать 
уточняющие вопросы, но не будет во время 
слушания официально отвечать на какие-либо 
комментарии или информацию, представленную 
на слушании. Стенограмма слушания будет 
включена в досье по данному акту. 
 
Примечание: Не предоставляйте и не 
сообщайте на слушании какую-либо 
информацию, которую вы рассматриваете 
как конфиденциальную деловую информацию, 
или любую другую информацию, раскрытие 
которой ограничено законом. 
 
Регистрация 
Зарегистрируйтесь для участия в виртуальном 
публичном слушании через регистрационную 
форму GoToWebinar здесь: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/78079
10648118710796 (на английском языке) 
 

https://www.regulations.gov/
https://attendee.gotowebinar.com/register/7807910648118710796
https://attendee.gotowebinar.com/register/7807910648118710796


 

 

Если вы желаете выступить с сообщением на 
слушании: Запрос на выступление на публичном 
слушании должен быть подан не позднее 17:00 
(ET) 3 января 2019 года. Регистрация 
гарантирует, что вам будет предоставлено 
слово. При заполнении регистрационной формы 
укажите ваши предпочтения относительно 
времени вашего выступления. Дополнительные 
инструкции о том, как выступать во время 
слушания, будут отправлены по электронной 
почте после регистрации. 
 
Если вы не зарегистрировались в установленный 
срок, но желаете выступить с устным 
сообщением, при наличии времени EPA может 
разрешить некоторым или всем 
незарегистрированным лицам выступить с 
устным сообщением на публичном слушании. 
EPA будет рассматривать такие заявки в порядке 
их поступления в ходе слушания при наличии 
времени. Вам необходимо зарегистрироваться 
через регистрационную форму GoToWebinar, 
чтобы получить инструкции для входа в систему, 
а затем отправить сообщение организатору 
слушания с просьбой предоставить вам слово. 
 
Если вы хотите послушать публичное 
слушание: Вы можете зарегистрироваться в 
любое время, чтобы послушать виртуальное 

публичное слушание. Зарегистрируйтесь через 
регистрационную форму GoToWebinar. 
 
Специальные условия 
Если вам требуются услуги переводчика, просим 
вас оставить запрос на такие услуги через 
регистрационную форму GoToWebinar не 
позднее 17:00 (ET) 23 декабря 2019 года, чтобы 
у нас было достаточно времени для 
организации такой услуги. 
 
Если вам требуются скрытые субтитры или 
какие-либо другие специальные условия, 
просим вас оставить запрос на такие услуги 
через регистрационную форму GoToWebinar не 
позднее 17:00 (ET) 30 декабря 2019 года. 
 
Вопросы 
Для получения информации о предлагаемом 
правиле посетите наш веб-сайт: 
https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule#PartA 
(на английском). 
 
Если у вас есть вопросы о виртуальном 
публичном слушании, задайте их через наш веб-
сайт: https://www.epa.gov/coalash/forms/virtual-
public-hearing-proposal-holistic-approach-closure-
part#questions (на английском) 
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