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Wiederaufbereitungsanlage

Trotz all der Sicherheitsbeteuerungen von AREVA NC ist
diese Trennung des Atomabfalls ein sehr komplexer und
gefährlicher Prozess (siehe Chronologie unten). Dabei
entsteht eine noch größere Menge an

, der zum Teil in die Luft oder
ins Meer abgegeben wird (so genannte Dilutations-
Strategie). Der feste und am meisten radioaktive Abfall,
der deponiert werden muss, ist das abgereicherte Uran
(niedrige 235 Isotop Rate) - das nicht recykliert wird, die
hoch gefährliche Actinid-Reihe und eine lange Liste von
anderen weniger wichtigen radioaktiv verseuchten
Materialien. Wegen der Risiken und Komplexität der
Abfalltrennung sind sehr wenige Länder in der Lage
(oder wagen das?), sie durchzuführen. So gab zum
Beispiel Deutschland 1989 die Errichtung seiner
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aufgrund des
Widerstands der Öffentlichkeit auf und entschloss sich,
seinen Atomabfall nach ..... Frankreich zu schicken.
Somit verarbeitet derzeit AREVA NC Atommüll aus
vielen Ländern rund um den Globus (Japan, Australien,
Deutschland, Italien...) was, so nebenbei, häufige
Transporte von hoch radioaktiven Produkten erforderlich
macht. Allerdings sind die Kosten dieser
Wiederaufbereitung so hoch, dass sie in Schweden
1984, in Belgien 2000, in Deutschland 2005 und in der

chemischem
und radioaktivem Abfall

Chronologie der Zwischenfälle

Radioaktiver Abfall
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Schweiz 2007 eingestellt wurde. 2009 hat AREVA NC
noch neue Verträge mit Australien und Italien.

Unweit der Wiederaufbereitungsanlage, gibt es im
(CSM) ein

Zwischenlager für niedrig- und mittelradioaktiven Abfall
mit kurzer Lebensdauer (Halbwertszeit weniger als 30
Jahre). Dieses Lager wurde 1967 auf einem ehemaligen
Sumpfgebiet erbaut. Nicht gerade der beste Ort,
allerdings wollte sonst diese Anlage niemand haben.
Diese Lagerstätte ist seit 1994 voll und so werden
derzeit andere Lagerstandorte an verschiedenen
Lokalitäten in Frankreich genutzt. (Soulaines). Die
Realität ist, dass die Menge des Abfalls dieser
Kategorie dramatisch ansteigt, wenn alte Atomanlagen
rückgebaut werden.

Centre de Stockage de la Manche

Atomkomplex La Hague



Mehr Informationen ...

Sicherheits- und Umweltfaktoren
�

�

�

5����	���
���	��A *��� &$ ��		�	 �����	 �	 � 2����
��� �	��� <���+ ������	 
�� ��	�� ,040 ����	 9����
���� ���
�	+ �;		�� 
�� 5����	��� ��	� �������/� �����
������/�	 �	
 ��	� -����	�������	 ��� ���������/���	
9����	 ����;��	0

<����� ��	�� 9���,����3����,��A ��� ��/	��
��#���
��
,�����+ 
��� 
�� �	���� �	 � 2���� B �	�3���	
��� 
��
4�/6���� �.� ��
�������� 4��		������ B ��	��
9���,����3����, 	��/� ���	
/����	 �.�
� �
��
9�����/	���� �.� 5����#7�� ����6��� �	 
�� =6/�"0 �� ��	
7	����+ �
�� ��	 �������	�����+ �;		�� ��	� *	�����/�	�
��	 �6���� �:� ��������/�	+ 
�� @�	� 
�� ���/��	�3C�#
2������ �� 
�� �(#���/� .3��������0

��� �������	
���A ���� ���� ��3� �� 4����� �.� ��	�
��������������/�	� 
�� 9�.���0 )���� 96���� ��	
 3�#
��/6
��� �	
 
�� 7	������	
 ��� ����/� �	
 �	���3��0 �.��+

�� 	��/� /��� ���	 ������+ ���
� �	�
����+ �	������� �(( ��

Forderungen
�

�

�

�

�

*�	 *	
� 
�� 5��
�����	 ��	 ��
��������� �.�� 
���/ ��	�
�	
��� 9��� ��	 *	��������
�����	

����� 
�� 5����	����3���		�	�0 ��	, �� ����	���� ����#
�� �� ��� �	
���	 �3�6���	 ��	��� �������/� ���
�	+ 
�#
��� 	����	
 
����� ��	�����3��3� ���/�	 ��		0

4�� ��� !������� ������ 
�� �3���� ��	 ��������������	 ��#
��� ,����/�	�������� ���
�	+ ����� ��	 ��	�� 8�� �	 ��#
	�	 �	
���	 ���	��������� ,� ���
�	0

-�������� =���	��
	�	� 
�� ���#����	�����	
�����

���/ 4��������	� 
�� 7	������	
� �	
 ��	� 3������
�3
����	�

���������� ��/���1�	 ����� 	�������	�	����	D

Internetseiten ...
�

�

�

�

,	���� �� 
���C����B

D��+�
� E-��	+�� ��	�����FB

���B

 �������� ��� �
��� ������"B

����������	
�

������	
� �����	
�

������	
�


��������������������	����������


������������	�����
����������


�������������������������


�����������������	�	���

... unterstützen
����� ��� ���	����� ��� ��� 
��	����� ��
	���	����� ����
��� ��� ������ ������ ��� ����	 ������� 	��� ����� ���
�� ������ ������������A

�����������	

��	�

��


��������� ��	�


�� � ��
���� �
� ��

��� ����
������� ��������

����� ! "��#���� ��$��

���%&�""
������ �'������

����




���	
 �����������	

����

���

����


)����	
�	��,����

�����������������������	
��

������ ��	����������
�( ����� 
E*��	�#)�� F 9#$(:&( �� 5���G F 9��	��

���0A H:: I: :$ I& $$� F 9�GA H:: I: :$ I$ :I�
5�������0�	���J��	�
��0��

Unabhängige Organisationen...
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Geschichte des Widerstands
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