
 1/2 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 

 
 

Décision n°2009-DC-0166 de l’Autorité de sûreté nuc léaire du  
8 décembre 2009 relative à la spécification référencée 300-AQ-061 pour 

le conditionnement par vitrification d’effluents de moyenne activité 
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