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2 - Démocratie participative au niveau des territoires 
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2.2 - Conclusions et recommandations 
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3 - Participation des acteurs locaux à l’élaboration et au suivi de 
la politique nationale de gestion des déchets radioactifs 
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4 - Expertise 
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4.2 - Conclusions et recommandations 
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5 - Long terme 
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Annexe 1 – Glossaire 
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Annexe 3 – Proposition du CLIS pour le fonctionnement du CLIS 
dans le cadre de la loi de 2006 
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