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Sticky Note
The questionnaire is intended to collect NRAs' input on:-Experiences, awareness and impressions on the role of GRIPs;-Perceived level of regional TSO cooperation in GRIPs;-Level of NRA/other authority’s involvement in the development and supervision of GRIPs;-Role of GRIPs in network development – vis-a-vis NDPs and EU-TYNDP; and-Recommendations for future GRIPsNRA input will allow for the identification of positive elements in current GRIPs as well as areas for improvement. Findings may be used in future Opinions and Recommendations of the Agency. Possible next steps could be discussed once the NRAs’ input is received, analysed and presented in the GITF.
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