REPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 2008-AV-0049 de lAutorité de sûreté nucléaire du 31 mars 2008
sur le projet de décret autorisant la société ISOTRON France SAS à créer
une installation nucléaire de base (INB) dénommée Gammatec sur le site de
Marcoule situé à Chusclan (Gard)

LAutorité de sûreté nucléaire, ayant examiné, en application du I de larticle 29 de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le projet de décret autorisant la
société ISOTRON France SAS à créer une installation nucléaire de base (INB) dénommée Gammatec sur
le site de Marcoule situé à Chusclan (Gard) ;
donne un avis favorable à ce projet de décret dans sa rédaction annexée au présent avis.
Si ce décret est signé et publié au Journal officiel, lAutorité de sûreté nucléaire sera amenée, en application
du même article 29 de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, à se prononcer sur lautorisation de mise en
service de cette installation. Elle examinera à cette occasion les éléments lui permettant dactualiser son
appréciation sur les dispositions retenues en regard du risque dintrusion, notamment par laccès
« produits ».

Fait à Paris, le 31 mars 2008.
Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire,
SIGNE PAR

André-Claude LACOSTE

Michel BOURGUIGNON

Marc SANSON
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