
 

Semaine de la réduction des déchets 
 
      Du 9 au 15 Octobre 2006-07-13 
     Semaine pilotée par l'ADEME 
     Imaginez des actions de sensibilisation ! 
     La responsable FNE est Nathalie Villermet au  
     01 47 07 22 35 
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Comité Régional d’Etude pour la 
Protection et l’Aménagement  
de la Nature 

     Fédération régionale d’associations de préservation de l’environnement de Basse-Normandie          154 rue d’Authie 14000 Caen                           
                                                                      Tel   02 31 38 25 60     crepan@wanadoo.fr 
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Qualité des eaux de Baignade 
 

                Les nouvelles normes européennes 
d'évaluation ont été mises en oeuvre et comme prévu, 
un tiers des plages du Calvados ne sont plus de "bonne 
qualité". 
                Pour le département 
 de la Manche les changements 
 sont peu importants.  
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La Basse-Normandie : une Vélo-Région  
 
           Le 4 juillet 2006, Philippe DURON, Président de la Région Basse-Normandie a présenté la nouvelle stratégie régionale 
pour le Vélo. Cette politique ambitieuse, en matière de promotion des déplacements cyclables, s'inscrit dans une logique 
globale d'éco-mobilité et dans une perspective de développement durable que la Région . 
           Cette stratégie " Vélo-Région " s'articule autour de trois objectifs prioritaires : 
- renforcer le Droit au Transport pour tous en proposant aux citoyens   bas-normands 
  un réseau cyclable continu, dense et sécurisé, connecté aux   transports   en commun ; 
- inciter à la réduction de l'automobile en milieux urbain et périurbain ; 
- agir en faveur d'un environnement protégé et valorisé en privilégiant les   moyens de 
  transports, économes et moins polluants.  
 La Région Basse-Normandie entend répondre à ces objectifs par deux logiques de  
 mobilité : 
- une " mobilité urbaine et périurbaine " correspondant principalement aux déplace- 
ments " domicile-travail " et " domicile-études " ; 
- une " mobilité régionale " correspondant essentiellement aux déplacements "de loisirs" et de tourisme ". 

 


