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United States Nuclear Regulatory Commission Official Hearing Exhibit 

In the Matter of: Entergy Nuclear Operations, Inc. 
(Indian Point Nuclear Generating Units 2 and 3) 

 

ASLBP #: 07-858-03-LR-BD01 
Docket #: 05000247 | 05000286 
Exhibit #:  Identified:  
Admitted:  Withdrawn:  
Rejected:  Stricken:  

Other:  
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10/15/2012

NYS000278 
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