
Informationen zum
“Erkundungs”-Bergwerk Gorleben

Beim niedersächsischen Elbedorf Gorleben
befinden sich im Landkreis Lüchow Dannenberg
(Wendland) zwei oberirdische Zwischenlager für
radioaktiven Müll, eine Konditionierungsanlage und
ein Erkundungsbergwerk für ein Endlager.
Gorleben wurde am 22.2.1977 als Standort für ein
„Nukleares Entsorgungszentrum“ benannt.

Der Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage konnte
durch den fantasievollen Anti-Atom-Widerstand im
Wendland verhindert werden. Seit 1983 wird
schwach- und mittelradioaktiver Müll und seit 1995
hochradioaktiver Müll in sogenannten Castor-
Behältern in den Zwischenlagern abgestellt.
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Sicherheitsprobleme
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