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The Tono Geoscience Center (TGC) of Japan Atomic Energy Agency (JAEA) has been conducting a 

geoscientific studies in order to establish a scientific and technological basis for the geological disposal of 

HLW. Information and Opinion Exchange Conference on Geoscientific Study has been held by TGC 

annually. The conference provides technical information and an opportunity for peer review and exchange 

of opinions on the geoscientific studies conducted at TGC. Research specialists and engineers from 

Japanese universities, research organizations and private companies usually participate the conference. This 

document compiles research presentations, posters of the conference on October 16th, 2008 at Mizunami. 

Keywords: Mizunami Underground Research Laboratory, MIU Project, Information and Opinion Exchange 

Conference, Geoscientific Study, Geological Disposal of HLW
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