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� Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Texte-CONSOLIDE-de-l-arrete-TMD-du.html 
� Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentsf.html 
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� ADR 1.7.1.3 : Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la 
conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y 
compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de 
colis.
� Voir également l’observation C1 de la présente lettre de suite
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