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Schacht KONRAD ist ein stillgelegtes Erzbergwerk mitten
im industriellen Herzen der Stahl-Stadt Salzgitter. Etwa
90% des Volumens der in der Bundesrepublik anfallenden
radioaktiven Abfälle sollen nach KONRAD gebracht
werden, feste oder verfestigte radioaktiver Abfälle mit
„vernachlässigbarer Wärmeentwicklung“. Diese stammen
zu 64% aus der Atomwirtschaft und zu 36% aus staatlichen
Kernforschungseinrichtungen. „Der Anteil der
medizinischen radioaktiven Abfälle für Schacht Konrad
wird voraussichtlich im Promille-Bereich liegen.“
(Bundesregierung, Drucksache 16/5379). Immerhin dürfen
verteilt auf die 303.000 m³ Atommüll, die bis 2080 in
Deutschland anfallen sollen, auch 865 kg Plutonium
enthalten sein.
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politischen Deals

Langzeitsicherheitsnachweis

direkten Umfeld des
Stahlwerkes

Normalbetrieb
Bewetterung

Abwasser

Forderung

Angesichts der Erfahrungen mit ASSE II und
Morsleben muss das Konzept der „wartungsfrei-
en“, nicht rückholbaren Endlagerung grundsätz-
lich neu bewertet werden. Das Projekt Schacht
KONRAD muss aufgegeben werden.

��$��� ��� ��������� �
���� ��� ����!������
���������
������� �'� ��� ���������� ������������(
��� ���� ������������ ��� ��� ����������� ��!��
�����

���
( ���� ���� ���" !��
����� �'� ��� ������$���

��� ������!( ����!�� ���� ����!����� ������� ���������
���� ���  ������"��� 	
� ����
����	����
���� ��� �����
���!��������

��� ������! 	
������ �'��� "������� "� ���
��� ���$����� 	
� �� ��� ����
�(
����� ���������
���"��� ��� ����� 	
� ������!��
���$���� 	��������!�� ���� 0�
�"��� ���� ��� 0�����
���
������� �������� ����� ������������� ��� ���
#����������������	�������� ������������� �
�����

*� #����������������!�������� ��� "��� �������
����( ���� ��� �!�$��� ��� ����
����� ��"��� ��
����� ����������� ������ �
����� 0���$������ ��� "�
�'������( ���� ���� ����� *�!�����!����� ��� -���� ���
��� 1������������������� ���� ����
����	� �!�$���
"�������� ��� ��� ����������� �������
���� ����� ���'������� ����� 	
� ��� -��� "� ������
��� "���� ��� )������������ �� 2�!���� *� ������
����������� ��� ���� ���� ������$����� ��� 3'��
��� ���������� ��� ������!��� ������������!��( ���
"������� ���� �� 3'�� ��� ��� �������� ����!��� ����
�������

�

�

�

Unfällen während des Einlagerungs-
betriebes

Atomtransporten

EU-Ausland

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.
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Unabhängige Organisationen...

Mehr Informationen

Internetseiten...
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... unterstützen
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