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Eine ausführliche HSK-Bewertung des Ereignisses vom Juni 1998 ist in Kap. 5.2.1 enthalten und wird 
deshalb hier nicht wiederholt. Der Betreiber hat die Konsequenzen aus dem Ereignis gezogen und die 
notwendigen Massnahmen umgesetzt.
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HSK, Würenlingen (Schweiz)
Postadresse: HSK, CH-5232 Villigen-HSK

Telefon: 056/310 38 11
Telefax: 056/310 39 95 und 056/310 39 07

Internet: www.hsk.psi.ch




