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Ningyo-toge site

･ Uranium enrichment
   deveropment Rokkasho site

･ Reprocessing private 
   business
･ Uranium enrichment private 
   business
･ MOX fuel fabrication
   private business

Tokai site

･ Reprocessing 
   deveropment
･ Uranium
   enrichment 
   deveropment
･ MOX fuel
   fabrication
   deveropment




