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Long-term stewardship is expected to be needed at more
than 100 DOE sites after DOE�s Environmental
Management program completes disposal, stabilization,
and restoration operations to address waste and
contamination resulting from nuclear research and
nuclear weapons production conducted over the past 50
years. From Cleanup to Stewardship provides
background information on the Department of Energy
(DOE) long-term stewardship obligations and activities. 

This document begins to examine the transition from
cleanup to long-term stewardship, and it fulfills the
Secretary�s commitment to the President in the 1999
Performance Agreement to provide a companion report
to the Department�s Accelerating Cleanup: Paths to
Closure report. It also provides background information
to support the scoping process required for a study on
long-term stewardship required by a 1998 Settlement
Agreement.

From Cleanup to Stewardship was produced by the
Department�s Office of Strategic Planning and Analysis
within the Office of Environmental Management, with
assistance from hundreds of people throughout the
Department, as well as from contractors, independent
experts, and others.

To obtain copies of this report or for more information on
the environmental management activities of the U.S.
Department of Energy, contact:

The Environmental Management 
Information Center

1-800-736-3282 or
www.em.doe.gov/lts

Front cover:

Hanford �B� Reactor with Tumbleweeds
This reactor was the world�s first large-scale plutonium

production reactor. Built in less than one year, it produced
plutonium from 1944 to 1968. It will be maintained as a National

Historic Mechanical Engineering Landmark. 
Hanford Site, Washington, July 1994.
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All of the photographs in this report were taken by Robert Del Tredici, except
for those on pages 3, 6, 7 (bottom), 39, 42, D-3, D-7 and E-2 (bottom). 

Photographs on pages vi (top) and 16 (top) are from At Work in the Fields of the
Bomb by Robert Del Tredici and are copyrighted by Robert Del Tredici. These
photographs are used here by special arrangement with the photographer, as are
the Del Tredici photos on page 23 (top), 35 (bottom), 38, 47 and E-2 (top).

Back Cover Photos:
Preparation for Entombment, see caption on page vi.
Maintenance of Uranium Hexafluoride Cylinders, see caption on page 51.
Granite Marker, Plot M, see caption on page 47.



�How do we ensure effective long-term stewardship 
of sites with residual waste and contamination?� 

This report examines the transition from the cleanup to the long-term stewardship
of contaminated facilities and radioactive materials resulting from nuclear research

and nuclear weapons production over the past 50 years.

This question has technical, financial, cultural, and

institutional elements. We cannot today provide

complete answers to it. But, as we complete cleanup

operations and dispose of waste, we will need to work

together on individual, state, and national levels to 

address this question.

Chapter 3, Planning for Long-Term Stewardship


