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    MARS 2006– N° 226 

 
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 
 

Eolien en mer 
 

                       Une nouvelle loi fixe les conditions de  
                       versement de la TP (taxe professionnelle)  
                       des éoliennes installées en mer. La moitié       
                       de la TP revient aux communes littorales, 
                       l'autre moitié à un fonds départemental 
                       pour des actions maritimes, de pêche et de             
                       plaisance. 
                                  Le projet "Côte des Isles" de la 
société Eoleres, refusé en mai 2005, aurait ainsi 
rapporté 960 000 euros par an... 
                                  Bravo aux élus et aux pêcheurs 
anti-éoliens qui ont mis le projet à mal. Ont-ils réfléchi 
aux possibilités de développement économique qu'ils 
stérilisaient ainsi pour ce littoral ? 

 

 

Caen-Flers           Le réseau vert de Basse-Normandie vient d'obtenir une victoire juridique dans la défense de 
l'ancienne voie ferrée Caen-Flers.  Le tribunal administratif de Caen a annulé le déclassement de la section Caen-
Saint Rémy –sur- Orne sur la forme: la directrice du patrimoine de RFF (Réseau ferré de France) n'avait pas de 
délégation de signature pour une opération de vente supérieure à 200 000 euros. 
                                 L'association espère maintenant trouver un appui auprès du conseil Régional pour la 
réhabilitation de la très touristique ligne Caen-Flers. 
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Gaz à effet de serre 
                                   Le Nouveau-Mexique vient de se fixer l'objectif de diminuer de 10% d'ici  
2012 l'émission de gaz à effet de serre. 
                                   Il faut dire que cet état reçoit de plein fouet les conséquences du change- 
ment climatique: incendies géants, sécheresses exceptionnelles, forêts dévastées, stations de 
ski sans neige... or le Nouveau-Mexique dépend de la fonte des neiges pour son eau potable. 
                                  Un rapport vient d'être remis au gouverneur de l'Etat, précisant que les températures pourraient 
s'élever de 2 à 2,5 degrés avant la fin du siècle. 
                                   Mais le président Bush n'envisage toujours pas de signer le protocole de Kyoto. 
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          Par décret du 15 mars 2006 (J.O.), le classement 
du Parc Régional Normandie-Maine est prolongé 
jusqu'au 23 Mai 2008. 
         cette décision donne un peu plus de temps pour la 
révision en cours de la Charte du Parc. 
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 Dimanche 14 Mai  AG du CREPAN 
        à Caen 

 Dimanche 21 Juin sortie annuelle 
dans le joli site de la Vallée des Moulins (50) 

 Vos articles à alainlerch@wanadoo.fr         


