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Support for
improvement of
related regulations 

Planning of disposal
facilities

Treatment and
storage of radwaste

Decommissioning of
nuclear facilities

Geological 
disposal

Subsurface disposal

Support for improvement of
regulations related to
disposal of radwaste 

Construction of waste
treatment facilities at
each site

Clearance
 Relevant   
 technology 
 development 

Waste
package

Shallow land disposal

Waste from dismantling

Decommissioning of aging nuclear facilities or nuclear
facilities completing their missions
Consolidation/reuse of facilities and equipment

Operation and maintenance of
existing waste treatment
facilities (Advanced volume reduction

facilities etc.)
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