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Near Gorleben, a village of about 700 inhabitants on the
Elbe River, lying in the far north-east of the state of Lower
Saxony, are two surface interim repositories for
radioactive waste. Further, there is a conditioning plant
and a mine in a salt deposit partially explored for and
planned as a final repository. By road, Gorleben lies 124
km southeast of Hamburg (Germany’s second largest city
with 1.7 million inhabitants), 155 km northeast of Hanover
(516,000). It was named as the location for a “nuclear
disposal center” .

Imaginative resistance by locals and people from all over
Germany scuttled the plan to build a nuclear reprcessing
plant in the region known as Wendland. Since 1983 weakly
and highly radioactive waste has been stored in the
interim repositories, since 1995 highly radioactive waste
has been brought there and parked in caskets called
Castor (acronym for cask for storage and transport of
radioactive material).

on 22 February 1977
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(c) Federal Office for Radiation Protection

Safety Concerns
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