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8.1  DIRECT RADIATION MONITORING
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8.1.1  Ambient Monitoring
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8.1.3  Building 650 Sump Outfall Monitoring
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8.2  AIR EMISSIONS
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8.2.1  Dose Modeling Program

;��	�������������57>0A����
��������
����������������
�������
�����5A0$�;0A--�
A;��;�����0���0���0������A�������):-- �
���������� �.���������	
����	�������
���
D�
����	�
����������(
��������������������
����������	���������������
������������������
���������������������
���
�����5A0�)::. �
����	�����������
����������������
������	���
G�����������������	����������������������������
�����	������#����	
�������	�����������
�����
��������������������������������	���������
���
���
���������������������������	�����#
��������		������� ������	�������
		��������
��������
���������������������(
���������5"5 ���
����65+��������������������	�	
����������
���������2/����������
����������������
����
����;0A--�A;�������	����������#���������
������������������ ��������������������
�����,���	
�	�����������������������������
65+�������������	������������������������������
�������������	���	�����������������������;���
�
����������������������������������������������
�������������������������+�	
��	���������
��
�����������������
���������
�������#	���������

���������
����	���#����������	���������
����
������������������������������������
��������
��#��7����	�������������������	�	
���������������
��������������������������%���������������

		������#����
���������������$���������
�������������&����������
��������	�����������
���������(
���#���������	����
�������������
;��	����) ��A�	
������������
���������������
���������������������+�����A�����0
������#
	�	
�������
���#���+A0�)::: ������
���������
������������������������������#�������������
������������	��������������������������	�����
����������������������������������
����������
	�	
������������
������������������

8.2.2  Maximally Exposed Individual
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8.2.3  Dose from Diffuse (Nonpoint) and Other Sources
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8.2.4  Dose from Point Sources
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8.3  INGESTION PATHWAY
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