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  "Le retour des Ormes à  
Barneville-sur-Ajon"  
c'est le titre de Ouest-France en pre- 
mière page, du 2 mars. 
 
    Les Ormes,arbres dominants dans 
les haies en Basse-Normandie, ont dis- 
paru, comme chacun le sait, dans les  
       années 70, victimes du Champi-      
        gnon Ophiostoma. Les métho-  
       des de lutte chimiques et biolo- 
       giques qui offraient des perspectives de guérison, se  
       sont avérées trop onéreuses. 
 
       Certains arbres, rares, ont résisté. Le CREPAN, en         
        1985,  avait réalisé des bouturages d'Ormes sains, bou- 
        tures installées dans des plantations conservatoires. 
 
        Cette année, le Conseil Général du Calvados a mis à la 
        disposition du CREPAN une parcelle de la vallée de 
        l'Ajon et assure les frais de plantation des clones 
        supposés résistants. Le Conseil Régional et FNE aident 
        aussi cette réimplantation de 162 clones dont une 
        soixantaine est issue de notre collecte d'il y a vingt ans. 
 
        On peut espérer des résultats positifs dans 15 ans. 
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La Commission européenne  
lance jusqu'au 16 avril une consultation du 
public sur la capture et le stockage du 
carbone: 
www.ec.europa.en/environment/climat/ccs/ 
consult_en  
(en anglais) 

Soutenez le CREPAN et  l'environnement 
Rappel du montant des cotisations: 

 20 Euros par adhérent 
 30 pour un couple 
 10 pour les moins de 25 ans 

Une animation du CREPAN en centre ville 
à CAEN 
Le samedi 7 avril de 11h à 17h, le CREPAN  ira à la 
rencontre du public pour une présentation de la place de la 
République considérée comme un écosystème urbain. 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, cette 
animation est labellisée par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Rejoignez- nous pour une visite 
particulière de la place, sa flore, sa faune, l’air, l’eau, 
l’aménagement au cours de l’histoire, son rôle social…sans 
oublier l’écosystème souterrain. 
Un stand (proche rue Paul Doumer) sera le point fixe. Au 
programme : visite inaugurale à 11h30,  autres visites toute la 
journée dont une à 15h,  adaptée aux aveugles et mal - 
voyants, jeu de l’Oie géant, musique !  
Une excellente occasion  d’échanger sur l’environnement 
urbain. 
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Laxisme face à l'agriculteur      A force de refuser depuis des dizaines d'années pollutions diffuses de taxer les pollutions 
diffuses de l'agriculture, les cours d'eau s'engorgent de nitrates, dépassant souvent, même en Basse-Normandie, la norme 
plafond de 50 mg/L. 
   Heureusement, l'Europe veille. La Commission européenne vient de chiffrer à 28 millions d'Euros l'amende encourue par la 
France, avec une astreinte de 117 882 Euros par jour de retard si des mesures drastiques ne sont pas prises pour respecter la 
norme. Amendes, astreintes qui seront répercutées dans les impôts, donc payées par vous et par moi. 

Nucléaire contre effet de serre ??? 
    
     Savez-vous quelles sont les deux unités 
industrielles Bas-Normandes qui rejettent le 
plus de CO2, gaz à effet de serre ? 
   La cimenterie Calcia à Ranville dans le 
calvados et... l'usine nucléaire d'Areva à la 
Hague dans la Manche.  
    

OGM    La Directive de 2001 relative aux essais en 
champs et au contrôle de leur mise sur le marché des 
OGM vient enfin d'être transposée en droit français par 
deux décrets. L'encadrement légal des OGM est ainsi 
renforcé. 
             Un arrêté, également publié le 20 mars, permet 
de créer un registre national qui recensera le nombre, la 
surface et la localisation des parcelles semées en OGM. 
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Voitures hors d'usage     
         Depuis le 26 mai, la loi exige le dépôt d'une voiture hors d'usage dans un centre 
agréé par le préfet. La reprise est gratuite, parfois même le véhicule peut encore avoir 
une valeur positive. 
           Toute voiture doit maintenant être recyclée à 85% après avoir été dépolluée 
(liquide de frein, acide batterie, eux-mêmes retraités). Dans la région 45 centres sont 
agréés.     www.cnpa.fr  

Une permanence est assurée 
au local de l'association par 
Annick Noël, présidente, de 10 
à 12h tous les 15 jours, le mer-
credi  matin, pour rencontres, 
échanges, questions. 

       Un train Luxembourg-Perpignan : un premier pas vers le  
       transfert modal 

Le 29 Mars, le premier convoi de « l’autoroute ferroviaire » 
Luxembourg Perpignan a circulé.  
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