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Décision n° 2010-DC-0179 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010
instituant une procédure d’audition des exploitants d’installations nucléaires 
de base et des commissions locales d’information avant l’adoption de certains 

avis ou décisions 
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