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Session 1. Innovative fast reactors: objectives and driving 

forces 
 J. Rouault, France; J.P. Serpantié, France 
 
Session 2. Fast reactor coolant technology and 

instrumentation 
 C. Latgé, France; M. Takeishi, Japan 
 
Session 3. Fast reactor safety: approaches and issues 
 G.L. Fiorini, France 
 
Session 4. Fast reactor structural materials: achievements 

and new challenges 
 C. Fazio, Germany 
 
Session 5. Fast reactor fuel cycles 
 T. Namekawa, Japan; A. Stanculescu, IAEA 
 
Session 6. Fast reactor analysis: basic data, experiments 

and advanced simulation 
A. Yamaguchi, Japan; A. Siegel, United States of America 

 
Session 7. Advanced fast reactor fuels 
 T. Mizuno, Japan 
 
Session 8. Improvements in fast reactor components and 

system design 
 P. Chellapandi, India 
 
Session 9. Past twenty years with fast reactors and 

experimental facilities: experience and prospects 
 T. Takeda, Japan; A. Bychkov, Russian Federation 
 
Session 10. Fast reactor knowledge management, education 

and training 
 H. Moriyama, Japan 
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10:30–12:10 PLENARY SESSION 1: 
 National and international fast  

reactor programmes 
(Annex Hall) 
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 National and international fast  

reactor programmes (continued) 
(Annex Hall) 
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 Advanced concepts and 

coolant technologies 
(Annex Hall) 
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16:50–19:10 PARALLEL SESSION 1.1: 
 Innovative fast reactors: objectives 

and driving forces 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: J.P. Serpantié, France 

K. Aoto, Japan 
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16:50–19:10 PARALLEL SESSION 2: 
 Fast reactor coolant technology and 

instrumentation 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: C. Latgé, France 

M. Takeishi, Japan 
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TUESDAY, 8 DECEMBER 2009 
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 Safety and materials 

(Annex Hall) 
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 Fast reactor safety: approaches and 

issues 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: P. Mohanakrishnan, India 

R. Nakai, Japan 
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09:10–10:30 PARALLEL SESSION 4.1: 
 Fast reactor structural materials:  

achievements and new challenges 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: G. Müller, Germany 

T. Otani, Japan 
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10:40–12:40 PARALLEL SESSION 3.2: 
 Fast reactor safety: approaches  

and issues 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: P. Chellepandi, India 

H. Endo, Japan 
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10:40–12:40 PARALLEL SESSION 4.2: 
 Fast reactor structural materials:  

achievements and new challenges 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: T. Asayama, Japan 

J. Busby, United States of America 
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14:00–15:00 PANEL 1: 
 Economics and performance of fast 

neutron systems: overall reliability of 
plant and systems and impact of 
technological improvements 
(Annex Hall) 
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15:20–17:40 PARALLEL SESSION 5.1: 
 Fast reactor fuel cycles 

(Conference Room B-1) 
 
Chairpersons: T. Namekawa, Japan 

V. Usanov, IAEA 
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������������ ����������������������
 Fast reactor analysis: basic data,  

experiments and advanced simulation 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: K. Sugiyama, Japan 

K. Mikityuk, Switzerland 
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WEDNESDAY, 9 DECEMBER 2009 
 
08:00–09:50 PLENARY SESSION 5: 
 Fuels and fuel cycles 

(Annex Hall) 
 
Chairpersons: J.M. Delbecq, France 

K. Mishima, Japan 
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10:10–12:10 PARALLEL SESSION 5.2: 
 Fast reactor fuel cycles 

(Conference Room B-1) 
 
Chairpersons: H. Funasaka, Japan 

V. Kagramanyan, Russian Federation 
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10:10–12:10 PARALLEL SESSION 7.1: 
 Advanced fast reactor fuels 

(Annex Hall) 
 
Chairpersons: T. Mizuno, Japan 

L. Zabudko, Russian Federation 
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24 
12:30–14:30 YOUNG GENERATION EVENT (YGE): 

“Development and deployment of fast 
reactor technology to meet global nuclear 
energy sustainability requirements: a 
challenge for the young generation” 
(Annex Hall) 

 
Chairperson: H. Moriyama, Japan 
 
Moderator: H. Torii, Japan 
 
Speakers: V.V. Orlov, Russian Federation 

T. Ito, Japan 
 
Panellists: L. Ren, China 

Y. Liu, China 
S. Beils, France 
F. Gabrielli, Germany 
A. Tagawa, Japan 
W.J. Chang, ������������������ 
K.L. Lee, ������������������ 
S. Poglyad, Russian Federation 
W.D. Pointer, United States of America 
E. Hourcade, EC 
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24 

Nuclear power based on fast reactors: scientific idea, early experience, new start 
Important matters in realizing commercial FBR cycle 
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25 
16:10–19:10 PARALLEL SESSION 8: 
 Improvements in fast reactor components 

and system design 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: N. Kasahara, Japan 

K. McCarthy, United States of America 
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27 
16:10–17:30 PARALLEL SESSION 7.2: 
 Advanced fast reactor fuels 

(Annex Hall) 
 
Chairpersons: T. Fukasawa, Japan 

J. Somers, EC 
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28 
17:30-19:10 PARALLEL SESSION 1.2: 
 Innovative fast reactors: objectives and 

driving forces 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: B. Riou, France 

M. Kobayashi, Japan 
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29 
THURSDAY, 10 DECEMBER 2009 
�
08:00–09:50 PLENARY SESSION 6: 
 Retrospectives and advanced simulation 

(Annex Hall) 
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30 
10:10–12:30 PARALLEL SESSION 6.2: 
 Fast reactor analysis: basic data,  

experiments and advanced simulation 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: A. Yamaguchi, Japan 

M. Smith, United States of America 
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31 
10:10–11:30 PARALLEL SESSION 9: 
 Past twenty years with fast reactors 

and experimental facilities: 
experience and prospects 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: T. Aoyama, Japan 

A. Bychkov, Russian Federation 
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32 
11:30–12:30 PARALLEL SESSION 5.3: 
 Fast reactor fuel cycles 

(Conference Room B-1) 
 
Chairpersons: Y. Kuno, Japan 

A. Stanculescu, IAEA 
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33 
13:40–15:20 PARALLEL SESSION 6.3: 
 Fast reactor analysis: basic data,  

experiments and advanced simulation 
(Annex Hall) 

 
Chairpersons: H. Ohshima, Japan 

A. Siegel, United States of America 
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34 
13:40–15:00 PARALLEL SESSION 10: 
 Fast reactor knowledge management,  

education and training 
(Conference Room B-1) 

 
Chairpersons: D.H. Hahn, ������������������ 

T. Wakabayashi, Japan 
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15:40–16:40 PANEL 2: 
 International activities: collaborative 

programmes, harmonization of prototypes, 
sharing of facilities and standardization 
(Annex Hall) 

 
Chairperson: C. Hu, China 

 
Panellists: W. Maschek, Germany 

Y. Sagayama, Japan 
A. Chebeskov, Russian Federation 
S. Golub, United States of America 
P. Frigola, EC 
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FRIDAY, 11 DECEMBER 2009 
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POSTERS 
 
 
POSTERS OF SESSION 1: 
Innovative fast reactors: objectives and driving forces 
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