
Ontwerp van Afvalplan 

voor het langetermijnbeheer van geconditioneerd 

hoogradioactief en/of langlevend afval

en overzicht van verwante vragen 

Ter raadpleging voorgelegde versie, zoals bepaald door de wet van 

13 februari 2006

7 juni 2010
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