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Septembre 2006– N° 232 

 
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 
 

Salon "Bois et Energie" 
 
    A  Chanu dans l'Orne s'est déroulé le premier 
salon " Bois et Energie ". 
    Une vingtaine d'exposants étaient présents pour 
expliquer la filière bois aux 
 particuliers et les inciter à se 
 chauffer au bois, matière pre- 
mière très présente dans l'Orne.  
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Le CREPAN sur plusieurs fronts 
 

 Foire de Caen. 
 Journée du Développement Durable 
à Louvigny. 

 Campagne nationale 
FNE/ADEME/MEDD déchets 
avec actions grandes 
surfaces. 

 Campagne "Plantez des Ormes". 
Action "Point d'attention" dans 
les Collèges. 

���������	���
���������������������������	���
���������������������������	���
���������������������������	���
����������������������
����

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������
�������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������
������
�������
�������
�������
����� !��
�"���#$$%���������&���������
����� !��
�"���#$$%���������&���������
����� !��
�"���#$$%���������&���������
����� !��
�"���#$$%���������&���������
�''''����
������ �����(��������) ���(���"�����*+������� �����(��������) ���(���"�����*+������� �����(��������) ���(���"�����*+������� �����(��������) ���(���"�����*+�,,,,� -+�.$����� -+�.$����� -+�.$����� -+�.$����
#$�	���������/�����0������1#$�	���������/�����0������1#$�	���������/�����0������1#$�	���������/�����0������1����
��������������2��
�������������1��������������2��
�������������1��������������2��
�������������1��������������2��
�������������1����
��������������3��������) ���4�/5�����6���&���������������3��������) ���4�/5�����6���&���������������3��������) ���4�/5�����6���&���������������3��������) ���4�/5�����6���&�����
7���$ �8.�8!�.#�8%�������������7���$ �8.�8!�.#�8%�������������7���$ �8.�8!�.#�8%�������������7���$ �8.�8!�.#�8%��������������5����19�����: ���19��5����19�����: ���19��5����19�����: ���19��5����19�����: ���19���������
����



 

 

 

 

 
4"& � & 5 1 6""2 �
�

������������ ��� � �����	� 
���
�� ��	���� ����	� ���
�	���

����	��	��
����������
�� �	��

���������	����
�����

� �����������	������������
�������� �
������������ �������
�����������
����!����

�"� #�
�	� $��%&������������� $��'&�������� �� 
����������
���(����)�
����� �	���	����� �	��������*���!������&�

�������#����+��	��������	����
����, �
�-. ��,����-/ ��
����� 
�� ������ �� �
�� �	��

�� �� ��� ���	� �� 
�� ��,� ��

�
�� �	��

���
���������������������� �	� ������� �	� �+�0 �1�	���
$��������2 ����	*��34�4������	��5 �
��$��3�6'�$���7�

�����������	
�����

������������	
�����

������������	
�����

������������	
�����

�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������
���������
��������������������������
���������
��������������������������
���������
�����������������

��������������������������
�����������  !�����
�����������
��������������������������
�����������  !�����
�����������
��������������������������
�����������  !�����
�����������
��������������������������
�����������  !�����
�����������
"�����
��#����
����
���������	
�����

�$"�����
��#����
����
���������	
�����

�$"�����
��#����
����
���������	
�����

�$"�����
��#����
����
���������	
�����

�$����
 

 Prochain bureau du 
CREPAN, élargi aux 
administrateurs, le 6/11/06 
à 18 heures. Apportez 
votre contribution. 

 Envoyez vos articles à 
alainlerch@wanadoo.fr  
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SDRAT 
 
            Sous ce sigle se cache le 
Schéma d'Aménagement et de 
Développement du Territoire 
élaboré par le Conseil Régional 
et soumis actuellement à la 
concertation. 
            "Mettre la Basse-Nor-
mandie  en mouvement" 
propose le Président Philippe 
Duron dans ce document de 
plus de cent pages qui trace les 
objectifs de la Région pour les 
20 ans à venir. 
Renseignements sur le Web: 
région-basse-normandie.fr  

Déchets toxiques à Abidjan 
 
       La Capitale de la Côte d'Ivoire a été 
gravement polluée par des déchets toxiques 
déversés dans onze décharges sauvages ou 
improvisées. 
       La ou les substances toxiques présentes 
dans ces déchets ne sont pas connues, ce qui 
complique fortement le travail des médecins. 
Sept morts sont déjà à déplorer. 

 
 
       Les déchets sont arrivés à Abidjan sur 
le Pétrolier Probo-Koala battant pavillon 
panaméen, dont l'équipage est russe, géré par 
une société grecque et affrété par la société 
néerlandaise Trasfigura. Dont un des 
responsable est Guy Dauphin principal 
actionnaire de GDE (Guy Dauphin Environnement) 
société basée à Roquancourt dans le Calvados. 
        Quels sont ces déchets ? D'où provien- 
nent-ils ? 
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