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� Conformément à l’engagement n

o
 3 de votre courrier en référence [6]. 
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� En complément à l’engagement n

o
 4 de votre courrier en référence [7]. 

� En complément à l’engagement n
o
 7 de votre courrier en référence [7]. 

� En complément à l’engagement n
o
 6 de votre courrier en référence [7]. 
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� Conformément à l’engagement n

o
 1 de votre courrier en référence [7]. 

� Conformément à l’engagement n
o
 2 de votre courrier en référence [7]. 

� Conformément à l’engagement n
o
 5 de votre courrier en référence [7]. 
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1 INTRODUCTION

Ce document présente l’ensemble des engagements pris par l’exploitant ITER Organization 

en vue du Groupe Permanent des 3 et 4 juillet 2013 consacrés à l’examen des ECS du lot 2.

2 LISTE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR ITER ORGANIZATION

• Engagement 1

- justifier, avant juin 2015, l’efficacité des équipements essentiels situés en aval de la ligne 

de décharge de la chambre à vide pour prévenir les risques d’effet falaise en cas de séisme 

extrême.

• Engagement 2

- justifier, sous 1 an, l’efficacité des galeries pour prévenir les risques d’effet falaise en cas de 

séisme extrême.

• Engagement 3

- considérer les vannes d’isolement de la tuyauterie d’alimentation en combustible dans le 

bâtiment tokamak comme des équipements essentiels.

• Engagement 4

- transmettre, avant juin 2015, les conclusions des études des risques d’agressions du noyau 

dur induites par un séisme extrême, agressions survenant à l’intérieur des bâtiments 

nucléaires ou ayant pour origine l’aire d’entreposage des fluides cryogéniques.

• Engagement 5

- intégrer à la révision du référentiel de crise, avant juin 2015, les modalités de gestion d’un 

aléa extrême affectant le site.

• Engagement 6

- établir, avant juin 2015, un référentiel d’exigences associé au domaine « noyau dur » 

présentant les exigences en matière de conception, de réalisation, de contrôle, de 

qualification et de suivi en exploitation assignées aux dispositions du « noyau dur ».



• Engagement 7

- justifier, sous 1 an, le spectre sismique retenu pour son « noyau dur » afin de démontrer 

son caractère majorant et, le cas échéant, le révise.


