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                  Incidents à Flamanville 
 

                  Deux incidents à la centrale 
       nucléaire de Flamanville depuis le  
      14 août. 
                  Tout d'abord, suite à l'arrêt programmé depuis le 5  
       août, du réacteur n°1, une vanne théoriquement fermée 
       avait été retrouvée ouverte. 
                   Une semaine après, une dizaine de centimètres d'eau    
           de mer ont envahi la salle des machines de ce même 
           réacteur n° 1. On avait oublié de refermer une trappe et 
           l'eau s'est infiltrée à marée haute. EDF affirme que cet 
           incident à été sans conséquence. Il n'a pas été déclaré à 
           l'autorité de sûreté nucléaire car...il n'est pas prévu!!! 
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Article 1             Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 marais du 
Grand Hazé » (zone spéciale de conservation FR 2500092) l'espace délimité 
sur la carte au 1/25 000 ci-jointe, s'étendant sur une partie du territoire des 

communes suivantes du département de l'Orne : Bellou-en-Houlme, Briouze. 

Article 2                La liste des types d'habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore 
sauvages justifiant la désignation du « site Natura 
2000 marais du Grand Hazé » figure en annexe au 
présent arrêté. 
 
Cette liste ainsi que la carte visée à l'article 1er ci-
dessus peuvent être consultées à la préfecture de 
l'Orne, à la direction régionale de l'environnement 
de Basse-Normandie ainsi qu'à la direction de la 
nature et des paysages au ministère de l'écologie et 
du développement durable. 
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